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№14 от 30 декабря 2020 года

Совет депутатов города оби четвертого Созыва
реШеНие

Сорок четвертая от 23 декабря 2020 года   № 466
о бюджете города оби Новосибирской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьёй 20 Устава муниципального образования города Оби и статьями 49, 54  Положения «О регулировании бюджетных отно-
шений и бюджетном процессе в муниципальном образовании г. Оби», утвержденного решением пятой сессии Совета депутатов города Оби от 22.02.2017 года, Совет депутатов                                                                          РЕ-
ШИЛ:
Утвердить основные характеристики бюджета города Оби (далее – местный бюджет) на 2021 год: прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме 866592,6 т.р., объем безвозмездных поступле-
ний 407014,7 т.р.
общий объем расходов  912040,3  т.р.
дефицит местного бюджета  45447,7 т.р. или 9,9 % от объема доходов без учета безвозмездных поступлений.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 и на 2023 год:
-Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 798432,2 т.р. -Прогнозируемый объем доходов на 2023 год  в сумме 848188,7 т.р. -Общий объем расходов  на 2022 год в сумме 
840480,3 т.р. -Общий объем расходов на 2023 год в сумме 893100,9 т.р.
Предельный размер дефицита местного бюджета на 2022 г.  42048,1 т.р. 
Предельный размер дефицита местного бюджета на 2023 г.  44912,2 т.р.
Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложения № 1 к настоящему ре-
шению.
Установить, что доходы местного бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов формируются согласно 61.2; ст. 62 Бюджетного Кодекса, а также безвозмездных поступлений (приложения № 2,2.1.)
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета (приложения № 3, № 3.1.).
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Оби на 2021 год (приложение № 4).
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам предоставляются в случаях, предусмотренных решением Совета депутатов о местном бюджете и принимаемыми в со-
ответствии с ним правовыми актами администрации города Оби.
Выполнение муниципальными учреждениями г.Оби и иными юридическими лицами муниципальных услуг (работ) осуществляется в соответствии с муниципальным заданием, сформированным в соответствии с 
порядком формирования муниципального задания, установленном администрацией города Оби.
8.1. Заключение и оплата муниципальными учреждениями города Оби договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета.
Принять к исполнению распределение бюджетных ассигнований на выполнение переданных государственных полномочий, областных целевых программ, ассигнований на капитальные вложения в муниципаль-
ную собственность – за счет безвозмездных поступлений (приложение № 5; № 5.1). 
Утвердить бюджетные ассигнования на выполнение целевых программ в 2021 году, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета, согласно приложению № 6.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Оби на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов (приложения № 7,№ 7.1.).
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год  и на плановый период 2022-2023 годов (приложение № 8;№ 8.1.).
Утвердить «Положение об условиях и порядке предоставления бюджетных кредитов (приложение № 9; № 9.1).
Установить лимит предоставления бюджетных кредитов не более 3% расходов бюджета, без учета расходов осуществляемых за счет безвозмездных поступлений.
Установить верхний предел муниципального долга в размере 10 % от общего годового объема доходов местного бюджета, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений по состоянию на 1 ян-
варя 2021 года.
Установить отчисления в резервный фонд администрации города Оби в размере 1 % от утвержденного общего объема расходов.
Утвердить распределение ассигнований на капитальные вложения из местного бюджета по направлениям, объемам и заказчикам  (приложение № 12). 
Утвердить распределение ассигнований на дорожно-строительные работы на территории города Оби (приложение № 13).
Установить, что при отсутствии Закона  Новосибирской области и (или) иного нормативного правового акта города Оби, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, доведение 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств производится после принятия соответствующего закона или иного нормативного правового акта.
Утвердить перечень нормативных правовых актов города Оби, действие которых приостанавливается на 2021 год (приложение № 11).
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год (приложение № 14).
Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы и оказанные услуги в 2021 году осуществляется согласно заключенных договоров.
Установить, что в соответствии со статьей 42 Бюджетного кодекса РФ,  прибыль муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит перечис-
лению в доход бюджета города Оби в размере не менее 10%.
24.  Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ дополнительным основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, является изменение бюджетной классификации расходов местного бюджета без изменения целевого направления расходования бюджетных 
средств при изменении установленного порядка применения бюджетной классификации.
25.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби.
26.     Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.   27.     Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и экономиче-
скому развитию города Оби (Кузнецов М.В.).

председатель Совета депутатов     М.Л. гольдштейн 

глава города  оби   п.в. буковинин  

к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби от 23.12.2020 года № 466
Прогноз основных характеристик на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022 -2023 годы.
На очередной  финансовый год планируется общий объем доходов  в сумме    866562,6  тыс. рублей. 
Общий объем расходов на очередной финансовый год составит 912040,3 тыс. рублей.
Дефицит бюджета на очередной финансовый год составит                                          45447,7 тыс. руб.
На плановый период 2022-2023 годы общий объем доходов составит                      798432,2 тыс.руб. и 848188,7 тыс. руб.
Общий объем расходов на плановый период 2022-2023 годы составит                                   840480,3  тыс.руб. и 893100,9 тыс. руб.
Дефицит бюджета на плановый период 2022- 2023 годы  планируется 42048,1 тыс.руб. и 44912,2 тыс.руб.
            

Приложение№1
к решению 44 сессии 

Совета депутатов города Оби Новосибирской области
от 23.12.2020 года № 466

Таблица 1

Главные администраторы доходов бюджета города Оби на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование 

 главного ад-
министрато-
ра доходов

 доходов бюдже-
та города Оби

023 Министерство труда и социального развития Новосибирской области

023 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-

лагаемые 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 об-

щественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Департамент Ро-
сприроднадзора по Сибирскому федеральному округу)

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

100 Федеральное казначейство (Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном 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, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном 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 бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

126 Муниципальное казенное учреждение "Отдел капитального строительства" муниципального образования г.Оби

126 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 сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

126 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

126 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

126 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

126 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

128 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ОБИ"

128 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

128 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

128 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

128 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

129 муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и информационно-методиче-
ского обеспечения в сфере образования" города Оби Новосибирской области

129 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

129 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

129 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

129 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

132 Избирательная комиссия муниципального образования города Оби Новосибирской области

132 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

132 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

132 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

132 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

137 "Контрольно-счетный орган города Оби Новосибирской области"

137 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

137 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

137 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

137 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

138 Совет депутатов города Оби Новосибирской области

138 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

138 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

138 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

138 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

162 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области

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 об-

щественную 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-

лагаемые 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 адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагае-

мые 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 правонару-
шениях, за административные правонарушения  в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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182 Федеральная налоговая служба (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 ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-

ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму физиче-

ских лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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

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

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)

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 объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

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 округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

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

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

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

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

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

730 администрация города Оби Новосибирской области

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

730 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 сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

730 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

730 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

730 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

730 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

730 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

730 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

730 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов

730 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны соб-

ственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

730 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-

родопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

730 1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строитель-

стве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

730 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-

ления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

730 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

730 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

730 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

730 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

730 1 16 10081 04 0000 140 ###############################################################################################

730 1 16 10123 01 0041 140 ###############################################################################################

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 городских округов

730 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
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730 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной кор-

порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

730 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

730 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

730 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

730 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

730 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

730 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

730 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

730 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

730 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 

730 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

730 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

730 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

730 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на представление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

730 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

730 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

730 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

730 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 го-

да № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

730 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых оранами власти другого уровня

730 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

730 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

730 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

730 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

730 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (заче-
та) 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 взысканные суммы 

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

730 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Таблица 2

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Оби на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование

главного ад-
министрато-

ра ИФДБ

Источников финан-
сирования дефици-
та бюджета (ИФДБ)

730 администрация города Оби Новосибирской области

730 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

730 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

730 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

730 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

730 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

730 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

730 Иные источники финансирования дефицита бюджета, администрирование которых может осу-
ществляться главными администраторами ИФДБ в пределах их компетенции

730 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

730 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Приложение  2 
к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области от 23.12.2020 года № 466           

Доходы бюджета города Оби на 2021 год 

т.р.

КОД Наименование План 2021

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 459577,9

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 331542,5

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 331542,5

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

329362,4
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000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-

ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

898,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1120,0

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму физи-

ческих лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

162,1

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2979,0

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1428,0

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10,0

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1736,0

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-195,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16474,6

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 13137,1

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5340,2

000 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)

7796,9

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 2813,5

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 2813,5

000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 524,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

524,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 40187,3

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3178,7

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

3178,7

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 6606,3

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 2012,7

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 4593,6

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30402,3

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 26387,9

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 26387,9

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4014,4

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 4014,4

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4196,8

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4196,8

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

4196,8

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий

0,0

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования  имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 33188,9

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а так-

же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе

32188,9

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

30568,9

000 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 сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

30568,9

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-

данных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1620,0

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1620,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1000,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1000,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

1000,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1164,4

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1164,4
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000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 41,9

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 939,4

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 183,1

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госуарства 15,5

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 15,5

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 15,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 29500,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-

сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

24500,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации осно

24500,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализаци

24500,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

5000,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 5000,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

5000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 170,6

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоро-

вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,6

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,0

000 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможен-

ных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

130,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 158,3

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 158,3

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 158,3

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 407014,7

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 407014,7

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 96608,5

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

0,0

000 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 25243 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и рекон-
струкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

0,0

000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструк-
цию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 0,0

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

4456,9

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

4456,9

000 2 02 25527 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

140,5

000 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-

же реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

140,5

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды

18493,4

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

18493,4

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 73517,7

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 73517,7

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 301971,6

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 294608,4

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 294608,4

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1649,4

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1649,4

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

39,4

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

39,4

000 2 02 35135 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

0,0
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000 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

5674,4

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

5674,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8434,6

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8434,6

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 8434,6

ИТОГО ДОХОДОВ 866592,6

Распределение средств на выполнение переданных государственных полномочий на 2021 год

(т.р.)

Раздел Наименование План 2021 г.

Всего межбюджет-
ных трансфертов

407014,7

в том числе

Субвенции и субсидии от 
других бюджетов бюд-

жетной системы РФ

398580,1

Субвенции, передава-
емые бюджету город-
ского округа на испол-
нение полномочий НСО

301971,6

0702 0710070120 "Образование"  Субвенция на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразовательных организациях

130724,0

0701 0710070110 "Образование"  Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных организациях

108454,1

0104 0400070289 "Социальная политика"  Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

22988,9

1004 0400070159 "Общегосударствен-
ные вопросы"

 Субвенция на  образование и организацию деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1077,0

1002 0400070180 "Социальная политика" Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской об-
ласти по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан.

24131,0

0501 0400070139 "Жилищное хозяйство" Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

5674,4

0203 9900051180 "Национальная оборона"  Субвенция на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти

1649,4

0104 0500070190 "Общегосударствен-
ные вопросы"

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибир-
ской области по решению вопросов в  сфере административных правонарушений

2,5

0105 9900051200 "Государствен-
ное управление"

 Субвенция на осуществеление  государственных полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

39,4

0104 9900070210 "Общегосударствен-
ные вопросы"

Субвенция на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,терри-
ториальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

177,1

0702 0710003349 "Образование"  Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

6613,8

0405 9900070160 "Сельское хозяйство"  Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев

440,0

Субсидии мест-
ным бюджетам

96608,5

0703 070E155201 "Образование" Cубсидия на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках регионального про-
екта "Успех каждого ребенка" государственной программы Новосибирской области "Развитие образо-

вания, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

172,9

0707 0400070359 "Образование"  Субсидия на реализацию мероприятий по оздоровлению детей государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"

642,5

0406 1201470870 "Водное хозяйство" Субсидия на реализацию мероприятий по защите территорий населенных пун-
ктов Новосибирской области от подтопления и затопления государственной про-

граммы Новосибирской области "Охрана окружающей среды"

11084,3

0409 9900070320 "Дорожное хозяйство" Субсидии на управление дорожным хозяйством 2166,4

0503 0920270380 "Жилищно-комму-
нальное хозяйство"

Субсидия на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на благоустрой-
ство общественных пространств подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пун-

ктов " государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство"

215,0

0502 9900003430 "Коммуналь-
ное хозяйство"

Субсидия на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнедея-
тельности подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной про-

граммы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

3470,1

0113 1620470610 "Другие общегосудар-
ственные вопросы"

Субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных программ развития территориаль-
ного общественного самоуправления в Новосибирской области подпрограммы «Содействие раз-
витию местного самоуправления» государственной программы Новосибирской области "Разви-

тие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области"

338,0

0702 07104L3040 "Образование"  Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях, госу-

дарственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области

4456,9

0503 092F255551 "Жилищно-комму-
нальное хозяйство"

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограм-
мы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибир-
ской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". На благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области

3851,3

0503 092F255552 "Жилищно-комму-
нальное хозяйство"

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды подпро-
граммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Но-
восибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". На бла-

гоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области

14642,1

0701, 
0702, 
0703, 

0801, 1002

0300370510 "Образование" Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы НСО "Управ-

ление государственными финансами в Новосибирской области"

54257,7
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0412 0800070690 "Националь-
ная экономика"

 Субсидия на софинансирование муниципальных программ развития малого и средне-
го предпринимательства государственной программы Новосибирской области "Разви-

тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области"

140,5

0502 0940170640 "Коммуналь-
ное хозяйство"

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизован-
ных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Чистая вода" государствен-

ной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

1170,8

Иные межбюджет-
ные трансферты

8434,6

1002 040P351630 "Социальная политика" Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию систе-
мы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населе-

ния и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области" 

6275,4

1006 0401270340 "Социальная политика" Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по формированию ус-
ловий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"

189,8

0702 0710453030 "Образование" Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных орга-

низаций государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, созда-
ние условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

511,7

0700 0400070179 "Образование"  Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по улучшению социаль-
ного положения семей с детьми, по обеспечению дружественных семье и детству обще-
ственных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности государственной програм-

мы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"

2,5

1003 39000L4979 "Социальная политика" Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей государственной программы Новосибирской обла-

сти "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"

1455,2

Приложение № 6 
к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области от 23.12.2020 года № 466

Целевые программы, предусмотренные к финансированию из бюджета муниципального образования города Оби на 2021 год

(т.р.)

№ 
п/п

Наименование программ Срок реализа-
ции программ

Основание План 
2021

1 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в го-
роде Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление администрации го-
рода Оби № 861 от 20.09.2019 г.

5,0

2 Ведомственная целевая программа "Формирование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения в городе Оби Новосибирской области"

2021-2023 20,0

3 Муниципальная программа "Профилактика наркомании и противодей-
ствие распространению наркотиков и их незаконному обороту на терри-

тории города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление администрации го-
рода Оби № 879 от 25.09.2019 г.

10,0

4 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на тер-
ритории города Оби Новосибирской области на 2021-2023 годы"

2021-2023 Постановление администрации го-
рода Оби № 633 от 05.10.2020 г.

10,0

5 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых се-
мей в городе Оби Новосибирской области"

2016-2025 Постановление администрации го-
рода Оби № 1311 от 07.12.2015 г.

405,7

6 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление администрации го-
рода Оби № 544 от 11.06.2019 г.

100,0

7 Муниципальная программа "Молодежная политика города Оби на 2020-2022 годы" 2020-2022 Постановление администрации го-
рода Оби № 1058 от 14.11.2019 г.

1410,0

8 Муниципальная программа "Социальная защита населения горо-
да Оби Новосибирской области на 2019-2023 годы"

2019-2023  Постановление администрации го-
рода Оби № 311 от 28.03.2018 г.

580,0

9 Комплексная программа "Демографическое развитие муниципального обра-
зования города Оби Новосибирской области на 2009-2025 годы"

2009-2025   Решение 41-й сессии Совета де-
путатов № 445 от 30.06.2009 г.

891,4

10 Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного са-
моуправления на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2023 годы"

2018-2023 Постановление  администрации го-
рода Оби № 1375 от 07.12.2017 г.

20,0

11 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление администрации го-
рода Оби № 1067 от 15.11.2019 г.

3665,7

12 Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера на территории города Оби Новосибирской области на 2021 год"

2021 Постановление администрации го-
рода Оби № 716 от 05.11.2020 г.

141,5

13 Муниципальная программа "Развитие природоохранной дея-
тельности в городе Оби  на 2017-2021 годы"

2017-2021 Постановление администрации го-
рода Оби № 1073 от 16.11.2016 г.

1490,0

14 Муниципальная программа " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым на территории города Оби после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление администрации го-
рода Оби № 599 от 26.06.2019 г.

-

15 Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда на территории города Оби Новосибирской области на 2019-2025 годы"

2019-2025 Постановление администра-
ции № 243 от 25.03.2019 г.

-

16 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Оби Новосибирской области на 2021-2025 годы"

2021-2025 400,0

17 Муниципальная программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" 2018-2022 Постановление администра-
ции № 1226 от 01.11.2017 г.

590,0

21

18 Муниципальная программа "Развитие системы образования горо-
да Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы"

2021-2024 Постановление администрации го-
рода Оби № 594 от 17.09.2020 г.

3584,5

19 "Ведомственная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и период до 2024 года"

2014-2024 Решение 32-й сессии совета де-
путатов № 339 от 11.12.2013 г.

-

20 Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них"

2019-2021 Постановление администрации го-
рода Оби № 1120 от 08.11.2018 г.

18788,8

21 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы"

2018-2022 Постановление администрации го-
рода Оби № 1288 от 22.11.2017 г.

356,0

22  Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы" 2021-2024 Постановление администрации го-
рода Оби № 553 от 03.09.2020 г.

10,0

23 Муниципальная программа "Содействие развитию институтов и инициатив граж-
данского общества в городе Оби Новосибирской области на 2020-2024 г.г."

2020-2024 Постановление администрации го-
рода Оби № 719 от 30.07.2019 г.

2945,8

Итого: 35424,4
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Приложение № 7
к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области от 23.12.2020 года № 466          

Источники финансирования дефицита бюджета

 города Оби на  2021 год

(т.р.)

 Наименование показателя Код источника фи-
нансирования 

План 2021

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 50 447,7

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 5 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -5000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710

Погашение  бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 45 447,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -871592,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 917040,3

Приложение № 8
к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области от 23.12.2020 года № 466            

Программа внутренних заимствований города Оби на 2021 год

(т.р.)

Форма муниципального внутреннего заимствования План 2021

Погашение задолженности бюджета городского округа перед вы-
шестоящим бюджетом по бюджетному кредиту

Погашение задолженности бюджета городского округа по кредитам кредитным организациям -5 000,0

Погашение задолженности бюджета городского округа по муниципальным ценным бумагам

Погашение задолженности бюджета городского округа по предоставленным муниципальным гарантиям

Итого -5 000,0

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета

Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций 5000,0

Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг

Предоставление муниципальной гарантии

Итого 5000,0

Приложение № 14
к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области от 23.12.2020 года № 466

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы

(в процентах) 

Код вида  и подви-
да доходов бюджета

Наименование  вида  и подвида доходов бюджета Бюджет го-
рода Оби 

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 100

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

100

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

100

2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной кор-

порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

100

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

100

2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

100

2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

100

2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

100

2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 100

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

100

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 100

2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

100

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 

100

2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 100
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2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 100

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 100

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на представление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

100

2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

100

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

100

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

100

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

100

2 02 45160 04 
00000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых оранами власти другого уровня

100

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

100

2 02 45390 04 
00000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 100

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (заче-
та) 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 взысканные суммы 

100

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 100

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

100

Приложение № 3
к Решению 44 сессии Совета депутатов г. Оби № 466 от 23.12.2020 г.

Функциональная структура расходов бюджета города Оби на 2021 год

т.р.

Наименование показателя РзПр ЦСР ВР План МБ 
2021

МБТ План 
2021

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 166505,1 5011,3 171516,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 3383,7 0 3383,7

Высшее должностное лицо муниципального образования 0102 9900003110 3383,7 0 3383,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0102 9900003110 100 3383,7 0 3383,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900003110 120 3383,7 0 3383,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 9900003110 121 2598,9 0 2598,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0102 9900003110 129 784,8 0 784,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 11035,7 0 11035,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 0103 9900000110 5384,4 0 5384,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900000110 100 5384,4 0 5384,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900000110 120 5384,4 0 5384,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9900000110 121 4135,4 0,0 4135,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0103 9900000110 129 1249,0 0,0 1249

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0103 9900000190 1480,5 0,0 1480,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900000190 100 200 0 200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900000190 120 200 0 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0103 9900000190 122 100 0,0 100

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

0103 9900000190 123 100,0 0,0 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900000190 200 1274,5 0 1274,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900000190 240 1274,5 0 1274,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 9900000190 244 1274,5 1274,5

Иные бюджетные ассигнования 0103 9900000190 800 6,0 0,0 6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900000190 850 6,0 0,0 6

Уплата прочих налогов, сборов 0103 9900000190 852 6,0 6

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 9900004110 2301 0 2301

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900004110 100 2301 0 2301

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900004110 120 2301,0 0,0 2301

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9900004110 121 1767,3 0 1767,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0103 9900004110 129 533,7 0 533,7

Депутаты (члены) представительной власти органов местного самоуправления 0103 9900005110 1869,8 0 1869,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900005110 100 1869,8 0 1869,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900005110 120 1869,8 0 1869,8
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9900005110 121 1436,1 0 1436,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0103 9900005110 129 433,7 0 433,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 131548,4 4633,9 136182,3

Субвенция на образование и организацию деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 0400070159 0 1077 1077

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0400070159 100 0 861,6 861,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0400070159 120 0 861,6 861,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0400070159 121 0 661,8 661,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0400070159 129 0,0 199,8 199,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0400070159 200 0 215,4 215,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0400070159 240 0 215,4 215,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0400070159 244 0 215,4 215,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан

0104 0400070180 0 1690 1690

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0400070180 100 0 1337,3 1337,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0400070180 120 0 1337,3 1337,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0400070180 121 1027,1 1027,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0400070180 129 310,2 310,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0400070180 200 0 352,7 352,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0400070180 240 0 352,7 352,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0400070180 244 0 352,7 352,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 0104 0400070289 0 1687,3 1687,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0400070289 100 0 1265,3 1265,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0400070289 120 0 1265,3 1265,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0400070289 121 0 971,8 971,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0400070289 129 0 293,5 293,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0400070289 200 0 422 422

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0400070289 240 0 422 422

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0400070289 244 0 422 422

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибир-
ской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений

0104 0500070190 0 2,5 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0500070190 200 0 2,5 2,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0500070190 240 0 2,5 2,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0500070190 244 0 2,5 2,5

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (в части средств местного бюджета)

0104 0730000150 726 0 726

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000150 100 726 0 726

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000150 120 726 0 726

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0730000150 121 557,6 0 557,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0730000150 129 168,4 0 168,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению со-
циального обслуживания отдельных категорий граждан ( в части средств местного бюджета)

0104 0730000180 1777,2 0 1777,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000180 100 1777,2 0 1777,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000180 120 1777,2 0 1777,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0730000180 121 1365 0 1365

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0730000180 129 412,2 0 412,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей( в части средств местного бюджета)

0104 0730000280 1409,8 0 1409,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000280 100 1409,8 0 1409,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000280 120 1409,8 0 1409,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0730000280 121 1082,8 0 1082,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0730000280 129 327 0 327

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 0104 9900000110 106878 0 106878

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900000110 100 106878 0 106878

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900000110 120 106878 0 106878

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 9900000110 121 81388,6 0,0 81388,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0104 9900000110 122 910,0 0,0 910
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 9900000110 129 24579,4 0 24579,4

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0104 9900000190 20757,4 0 20757,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900000190 200 20236,9 0 20236,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900000190 240 20236,9 0 20236,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9900000190 244 19619,7 0 19619,7

Закупка энергетических ресурсов 0104 9900000190 247 617,2 0 617,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 9900000190 800 520,5 0 520,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900000190 850 520,5 0,0 520,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 9900000190 851 250,0 0,0 250

Уплата прочих налогов, сборов 0104 9900000190 852 80,0 0,0 80

Уплата иных платежей 0104 9900000190 853 190,5 0 190,5

Субвенция на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,терри-
ториальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

0104 9900070210 0 177,1 177,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900070210 100 0 147,6 147,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900070210 120 0 147,6 147,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 9900070210 121 0 113,4 113,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 9900070210 129 0 34,2 34,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900070210 200 0 29,5 29,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900070210 240 0 29,5 29,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9900070210 244 0 29,5 29,5

Судебная система 0105 0 39,4 39,4

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

0105 9900051200 0 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 0 39,4 39,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 0 39,4 39,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 9900051200 244 0 39,4 39,4

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

0106 5425,9 0 5425,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 0106 9900000110 4920,7 0 4920,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0106 9900000110 100 4920,7 0 4920,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900000110 120 4920,7 0 4920,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 9900000110 121 3779,3 0 3779,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0106 9900000110 129 1141,4 0,0 1141,4

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0106 9900000190 505,2 0 505,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900000190 200 505,2 0 505,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900000190 240 505,2 0 505,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 9900000190 244 505,2 505,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 4072 0 4072

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0107 9900000190 102 0 102

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900000190 200 102 0 102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900000190 240 102 0 102

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0107 9900000190 244 102 0 102

Расходы на проведение дополнительных выборов 0107 9900002000 2041 0 2041

Иные бюджетные ассигнования 0107 9900002000 800 2041 0 2041

Специальные расходы 0107 9900002000 880 2041 0 2041

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0107 9900007110 1929 0 1929

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0107 9900007110 100 1929 0 1929

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0107 9900007110 120 1929 0 1929

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0107 9900007110 121 1481,6 0 1481,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0107 9900007110 129 447,4 0 447,4

Резервные фонды 0111 4595,7 0 4595,7

Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 9900007990 4595,7 0 4595,7

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900007990 800 4595,7 0 4595,7

Резервные средства 0111 9900007990 870 4595,7 0 4595,7

Другие общегосударственные вопросы 0113 6443,7 338,0 6781,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных про-
грамм развития по реализации территориального общественного самоуправления в Ново-
сибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Разви-

тие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

0113 1620470610 0,0 338,0 338

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0113 1620470610 600 0,0 338,0 338

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 1620470610 630 0,0 338,0 338

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0113 1620470610 633 0,0 338,0 338

Софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий муни-
ципальных программ развития по реализации территориального общественного самоуправ-
ления в Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской обла-

сти "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

0113 1620470619 17,0 0,0 17
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0113 1620470619 600 17,0 0,0 17

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1620470619 630 17,0 0,0 17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 1620470619 633 17,0 0,0 17

Муниципальная программа "Содействие развитию институтов и инициатив граж-
данского общества в городе Оби Новосибирской области на 2020-2024 г.г."

0113 6600001730 2945,7 0,0 2945,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600001730 200 2702,0 0,0 2702

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600001730 240 2702,0 0,0 2702

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 6600001730 244 2702 0 2702

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0113 6600001730 600 243,7 0 243,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 6600001730 610 243,7 0 243,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 6600001730 612 243,7 243,7

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и противодействие распространению наркоти-
ков и их незаконному обороту на территории города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

0113 6600002730 10,0 0,0 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600002730 200 10,0 0,0 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600002730 240 10,0 0,0 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 6600002730 244 10,0 10

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в го-
роде Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

0113 6600003730 5,00 0,00 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600003730 200 5,0 0,0 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600003730 240 5,0 0,0 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 6600003730 244 5,0 0,0 5

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на тер-
ритории города Оби Новосибирской области на 2021-2023 годы"

0113 6600005730 10,0 0,0 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600005730 200 10,0 0,0 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6600005730 240 10,0 0,0 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 6600005730 244 10,0 10

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного са-
моуправления на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2023 годы"

0113 6600070619 20,0 0,0 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0113 6600070619 600 20,0 0,0 20

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 6600070619 630 20,0 0,0 20

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0113 6600070619 633 20,0 0,0 20

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

0113 9900007140 1134 0 1134

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007140 200 1134,0 0,0 1134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007140 240 1134,0 0,0 1134

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007140 244 1134 0 1134

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0113 9900007150 200 0 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007150 200 200 0 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007150 240 200 0 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007150 244 200 0 200

Выполнение других обязательств государства (решения суда) 0113 9900007160 1000,0 0,0 1000

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900007160 800 1000,0 0,0 1000

Исполнение судебных актов 0113 9900007160 830 1000,0 0,0 1000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

0113 9900007160 831 1000,0 0,0 1000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900007160 850 0,0 0,0 0

Уплата иных платежей 0113 9900007160 853 0,0 0

Другие общегосударственные вопросы 0113 9900007180 601,0 0,0 601

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007180 200 601,0 0,0 601

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007180 240 601,0 0,0 601

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007180 244 601,0 0,0 601

Охрана муниципального имущества 0113 9900007301 501 0 501

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007301 200 501,0 0,0 501

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007301 240 501,0 0,0 501

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007301 244 501 0 501

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2042,4 1649,4 3691,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1842,4 1649,4 3491,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутству-
ют военные коммисариаты( в части средств местного бюджета)

0203 0730001180 1842,4 0 1842,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0203 0730001180 100 1842,4 0 1842,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 0730001180 120 1842,4 0 1842,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 0730001180 121 1415,1 0,0 1415,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0203 0730001180 129 427,3 0 427,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9900051180 0 1649,4 1649,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0203 9900051180 100 0 1461,7 1461,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 9900051180 120 0 1461,7 1461,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 9900051180 121 0 1122,7 1122,7
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0203 9900051180 129 0 339 339

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 9900051180 200 0 187,7 187,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 9900051180 240 0 187,7 187,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 9900051180 244 0 187,7 187,7

Мобилизационная подготовка экономики 0204 200 0 200

Другие общегосударственные вопросы 0204 9900007180 200 0 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 9900007180 200 200 0 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 9900007180 240 200 0 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0204 9900007180 244 200 0 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 141,5 0 141,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 141,5 0 141,5

Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера на территории города Оби Новосибирской области на 2020 год"

0309 6600000730 141,5 0 141,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 6600000730 200 141,5 0 141,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 6600000730 240 141,5 0 141,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 6600000730 244 141,5 0 141,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 24179,2 13831,2 38010,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0 440 440

Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении дея-
тельности  по обращению с животными без владельцев

0405 9900070160 0 440 440

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070160 200 0 440 440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070160 240 0 440 440

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 9900070160 244 0 440 440

0406 554,2 11084,3 11638,5

Субсидия на реализацию мероприятий по защите территорий населенных пун-
ктов Новосибирской области от подтопления и затопления государственной про-

граммы Новосибирской области "Охрана окружающей среды"

0406 1201470870 0 11084,3 11084,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 1201470870 400 0 11084,3 11084,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 1201470870 410 0 11084,3 11084,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0406 1201470870 414 0 11084,3 11084,3

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по защите террито-
рий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления госу-

дарственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды"

0406 1201470879 554,2 0 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 1201470879 400 554,2 0 554,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 1201470879 410 554,2 0 554,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0406 1201470879 414 554,2 0 554,2

Транспорт 0408 3393,9 3393,9

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 9900007200 3393,9 0 3393,9

Иные бюджетные ассигнования 0408 9900007200 800 3393,9 0 3393,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 9900007200 810 3393,9 0 3393,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0408 9900007200 811 3393,9 0 3393,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 18897,1 2166,4 21063,5

Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения горо-
да Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них на 2019-2021 годы"

0409 6600001126 18788,8 0,0 18788,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 6600001126 200 18788,8 0,0 18788,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 6600001126 240 18788,8 0,0 18788,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 6600001126 244 18788,8 0,0 18788,8

Субсидия на управление дорожным хозяйством 0409 9900070320 0,0 2166,4 2166,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 9900070320 400 0,0 2166,4 2166,4

Бюджетные инвестиции 0409 9900070320 410 0,0 2166,4 2166,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

0409 9900070320 414 0,0 2166,4 2166,4

Софинансирование субсидии на управление дорожным хозяйством 0409 9900070329 108,3 0,0 108,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 9900070329 400 108,3 0,0 108,3

Бюджетные инвестиции 0409 9900070329 410 108,3 0,0 108,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

0409 9900070329 414 108,3 0,0 108,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1334 140,5 1474,5

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию малого и сред-
него предпринимательства на территории НСО

0412 0800070690 0 140,5 140,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0800070690 200 0 140,5 140,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0800070690 240 0 140,5 140,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 0800070690 244 0 140,5 140,5

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

0412 6600008730 100,0 0,0 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 6600008730 200 100,0 0,0 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 6600008730 240 100,0 0,0 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 6600008730 244 100,0 100

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 9900007210 1234 0 1234

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900007210 200 1234,0 0,0 1234

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900007210 240 1234,0 0,0 1234
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 9900007210 244 1234 1234

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 59002,6 29023,7 88026,3

Жилищное хозяйство 0501 1293,2 5674,4 6967,6

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

0501 0400070139 0 5674,4 5674,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0400070139 400 0 5674,4 5674,4

Бюджетные инвестиции 0501 0400070139 410 0 5674,4 5674,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

0501 0400070139 412 0 5674,4 5674,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту жилья 0501 0900009671 1293,2 0,0 1293,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0900009671 200 1293,2 0 1293,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0900009671 240 1293,2 0 1293,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

0501 0900009671 243 1293,2 0 1293,2

Коммунальное хозяйство 0502 7626,3 4640,9 12267,2

Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в городе Оби Новосибирской области на 2021-2025 годы"

0502 6600000673 400,0 0,0 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6600000673 200 400,0 0,0 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6600000673 240 400,0 0,0 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 6600000673 244 400,0 0,0 400

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 0502 9900007250 6747,0 3470,1 10217,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900007250 200 6747,0 0,0 6747

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900007250 240 6747,0 0,0 6747

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900007250 244 6747,0 6747

Иные бюджетные ассигнования 0502 9900007250 800 0,0 3470,1 3470,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 9900007250 810 0,0 3470,1 3470,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0502 9900007250 811 0,0 3470,1 3470,1

Субсидия на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнедея-
тельности подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной про-

граммы Новосибирской области "Жилищно-комунальное хозяйство Новосибирской области"

0502 9900003430 0,0 3470,1 3470,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900003430 200 0,0 3470,1 3470,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900003430 240 0,0 3470,1 3470,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900003430 244 0,0 3470,1 3470,1

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по организации беспе-
ребойной работы объектов жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской об-

ласти "Жилищно-комунальное хозяйство Новосибирской области"

0502 9900003439 173,5 0,0 173,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900003439 200 173,5 0,0 173,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900003439 240 173,5 0,0 173,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900003439 244 173,5 0,0 173,5

Субсидия на реализацию мероприятий по сроительству и реконструкции объектов централизирован-
ных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Чистая вода" государствен-

ной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

0502 0940170640 0,0 1170,8 1170,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0940170640 200 0,0 1170,8 1170,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0940170640 240 0,0 1170,8 1170,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0940170640 244 0,0 1170,8 1170,8

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по сроительству и рекон-
струкции объектов централизированных систем холодного водоснабжения и водо-
отведения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибир-

ской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

0502 6600001260 58,5 0,0 58,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6600001260 200 58,5 0,0 58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6600001260 240 58,5 0,0 58,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900000126 244 58,5 0,0 58,5

Субсидия на реализацию жилищного законодательства 0502 9900021390 247,3 0 247,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0502 9900021390 600 247,3 0,0 247,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 9900021390 610 247,3 0,0 247,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0502 9900021390 612 247,3 0 247,3

Благоустройство 0503 27665,3 18708,4 46373,7

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

0503 092F255551 210 3851,3 4061,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0503 092F255551 810 210 3851,3 4061,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0503 092F255551 811 210 3851,3 4061,3

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

0503 092F255552 732,1 14642,1 15374,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 092F255552 200 732,1 14642,1 15374,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 092F255552 240 732,1 14642,1 15374,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 092F255552 244 732,1 14642,1 15374,2

Субсидия на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на благоустрой-
ство общественных пространств подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пун-

ктов " государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство"

0503 0920270380 0 215 215

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0920270380 200 0 215 215

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0920270380 240 0 215 215

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0920270380 244 0 215 215
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Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на 
благоустройство общественных пространств подпрограммы "Благоустройство территорий населенных 
пунктов " государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство"

0503 0920270389 10,8 0 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0920270389 200 10,8 0 10,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0920270389 240 10,8 0 10,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0920270389 244 10,8 0 10,8

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории города Оби  на 2018-2022 годы"

0503 6600000126 356 0 356

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6600000126 200 356 0 356

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6600000126 240 356 0 356

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6600000126 244 356 0 356

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 0503 9900001390 982,0 0,0 982

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0503 9900001390 600 982,0 0,0 982

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 9900001390 610 982,0 0,0 982

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 9900001390 612 982,0 982

Обслуживание сетей наружного освещения, электроэнергия наружного освещения 0503 9900007270 6566,0 0,0 6566

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007270 200 6566,0 0,0 6566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007270 240 6566,0 0,0 6566

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007270 244 3337,5 0,0 3337,5

Закупка энергетических ресурсов 0503 9900007270 247 3228,5 0,0 3228,5

Содержание улично-дорожной сети 0503 9900007280 17212,9 0 17212,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0503 9900007280 100 6455,1 0 6455,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 9900007280 110 6455,1 0 6455,1

Фонд оплаты труда учреждений 0503 9900007280 111 4957,8 4957,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0503 9900007280 119 1497,3 1497,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007280 200 10757,8 0,0 10757,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007280 240 10757,8 0,0 10757,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007280 244 10757,8 10757,8

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 0503 9900007290 1595,5 0,0 1595,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007290 200 1595,5 0,0 1595,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007290 240 1595,5 0,0 1595,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007290 244 1595,5 1595,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 22417,8 0 22417,8

Обеспечение деятельности учреждений 0505 9900000590 7014,8 0 7014,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0505 9900000590 100 6202,3 0 6202,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 9900000590 110 6202,3 0 6202,3

Фонд оплаты труда учреждений 0505 9900000590 111 4763,7 0 4763,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0505 9900000590 119 1438,6 0 1438,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 9900000590 200 812,5 0 812,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 9900000590 240 812,5 0 812,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 9900000590 244 812,5 0 812,5

Субсидии на выполнение переданных полномочий МБУ УК ЖКХ 0505 9900001390 4803,4 0 4803,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0505 9900001390 600 4803,4 0 4803,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001390 610 4803,4 0 4803,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0505 9900001390 612 4803,4 4803,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Городское хозяйство" 0505 9900001400 10599,6 0 10599,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0505 9900001400 100 6531,4 0 6531,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 9900001400 110 6531,4 0 6531,4

Фонд оплаты труда учреждений 0505 9900001400 111 5016,4 0 5016,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0505 9900001400 119 1515 0 1515

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 9900001400 200 1901,9 0 1901,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 9900001400 240 1901,9 0 1901,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 9900001400 244 953,5 0 953,5

Закупка энергетических ресурсов 0505 9900001400 247 948,4 0 948,4

Иные бюджетные ассигнования 0505 9900001400 800 2166,3 0 2166,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 9900001400 850 2166,3 0 2166,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0505 9900001400 851 0 0 0

Уплата иных платежей 0505 9900001400 853 2166,3 0 2166,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1490,0 0,0 1490

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1490,0 0,0 1490
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Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельно-
сти в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы"

0605 6600000630 1490,0 0,0 1490

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 6600000630 200 1490,0 0,0 1490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 6600000630 240 1490,0 0,0 1490

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 6600000630 244 1490,0 0,0 1490

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 199749,7 305836,1 505585,8

Дошкольное образование 0701 62076,7 137707,9 199784,6

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской обла-

сти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

0701 0300370510 0,0 29253,8 29253,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 0300370510 600 0,0 29253,8 29253,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0300370510 610 0,0 29253,8 29253,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0300370510 612 0,0 29253,8 29253,8

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошколь-
ных учреждениях в муниципальных образовательных организациях

0701 0710070110 0 108454,1 108454,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 0710070110 600 0,0 108454,1 108454,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710070110 610 0,0 108454,1 108454,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 0710070110 611 0 108454,1 108454,1

Муниципальная программа "Развитие системы образования горо-
да Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы"

0701 6600000129 2120,5 0 2120,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 6600000129 600 2120,5 0,0 2120,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 6600000129 610 2120,5 0,0 2120,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 6600000129 612 2120,5 2120,5

Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельно-
сти в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы"

0701 6600000630 0,0 0,0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 6600000630 600 0,0 0,0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 6600000630 610 0,0 0,0 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 6600000630 612 0

Выполнение переданных полномочий 0701 9900070100 58063,6 0 58063,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 9900070100 600 58063,6 0,0 58063,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9900070100 610 58063,6 0,0 58063,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 9900070100 611 58063,6 0 58063,6

Субсидия на иные цели 0701 9900070200 1892,6 0 1892,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 9900070200 600 1892,6 0 1892,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9900070200 610 1892,6 0 1892,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 9900070200 612 1892,6 0 1892,6

Общее образование 0702 61338,9 157788,3 219127,2

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской обла-

сти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

0702 0300370510 0 15481,9 15481,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 0300370510 600 0 15481,9 15481,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0300370510 610 0 15481,9 15481,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0300370510 612 0 15481,9 15481,9

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразовательных организациях

0702 0710070120 0 130724 130724

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 0710070120 600 0 130724 130724

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710070120 610 0 130724 130724

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 0710070120 611 0 130724 130724

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных учреждениях

0702 0710070849 0 6613,8 6613,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 0710070849 600 0 6613,8 6613,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710070849 610 0 6613,8 6613,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0710070849 612 0 6613,8 6613,8

Субсидия на организацию горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях, государ-

ственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

0702 07104L3040 222,8 4456,9 4679,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 07104L3040 600 222,8 4456,9 4679,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 07104L3040 610 222,8 4456,9 4679,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 07104L3040 612 222,8 4456,9 4679,7

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-

ных организаций государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, со-
здание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирскй области"

0702 070E254910 0 511,7 511,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 070E254910 600 0 511,7 511,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 070E254910 610 0 511,7 511,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 9900000590 612 0 511,7 511,7
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Муниципальная программа "Развитие системы образования горо-
да Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы"

0702 6600000129 1464 0 1464

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 6600000129 600 1464 0 1464

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6600000129 610 1464 0 1464

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6600000129 612 1464,0 0,0 1464

Комплексная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования города Оби на 2009-2025 годы"

0702 6600001129 891,4 0 891,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 6600001129 600 891,4 0 891,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6600001129 610 891,4 0 891,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6600001129 612 891,4 0 891,4

Выполнение переданных полномочий 0702 9900070100 57717,6 0 57717,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 9900070100 600 57717,6 0,0 57717,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900070100 610 57717,6 0,0 57717,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 9900070100 611 57717,6 0 57717,6

Субсидия на иные цели 0702 9900070200 1043,1 0 1043,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 9900070200 600 1043,1 0 1043,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900070200 610 1043,1 0 1043,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 9900070200 612 1043,1 1043,1

Дополнительное образование детей 0703 59337,7 9694,9 69032,6

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской обла-

сти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

0703 0300370510 0,0 9522,0 9522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0703 0300370510 600 0,0 9522,0 9522

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0300370510 610 0,0 9522,0 9522

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 0300370510 612 0,0 9522,0 9522

Субсидия на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках регионального про-
екта "Успех каждого ребенка" государственной программы Новосибирской области "Развитие образо-

вания, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

0703 070E254910 8,6 172,9 181,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0703 070E254910 600 8,6 172,9 181,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 070E254910 610 8,6 172,9 181,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 070E254910 612 8,6 172,9 181,5

Обеспечение деятельности учреждений 0703 9900000590 4297,5 0,0 4297,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0703 9900000590 100 4225,8 0 4225,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 9900000590 110 4225,8 0 4225,8

Фонд оплаты труда учреждений 0703 9900000590 111 3245,6 0 3245,6

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0703 9900000590 119 980,2 0 980,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 9900000590 200 71,7 0 71,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 9900000590 240 71,7 0 71,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0703 9900000590 244 71,7 71,7

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования

0703 9900011220 35648,2 0 35648,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0703 9900011220 600 35648,2 0 35648,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900011220 610 35648,2 0 35648,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 9900011220 611 35648,2 0 35648,2

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования детей

0703 9900011310 18860,8 0,0 18860,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0703 9900011310 600 18860,8 0,0 18860,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900011310 610 18860,8 0,0 18860,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 9900011310 611 18860,8 0,0 18860,8

Субсидия на иные цели в сфере дополнительного образования 0703 9900021220 245 0 245

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0703 9900021220 600 245,0 0,0 245

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900021220 610 245,0 0,0 245

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 9900021220 612 245 0 245

Субсидия на иные цели в сферер дополнительного образования детей 0703 9900021310 277,6 0 277,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0703 9900021310 600 277,6 0 277,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900021310 610 277,6 0 277,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 9900021310 612 277,6 277,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 397,3 0,0 397,3

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0705 9900000190 178,0 0,0 178

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 9900000190 200 178,0 0,0 178

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 9900000190 240 178,0 0,0 178

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 9900000190 244 178,0 0,0 178
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Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 0705 9900001390 15,0 0,0 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0705 9900001390 600 15,0 0,0 15

Субсидии бюджетным учреждениям 0705 9900001390 610 15,0 0,0 15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0705 9900001390 612 15,0 0,0 15

Обеспечение деятельности учреждений 0705 9900000590 34,3 0,0 34,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 9900000590 200 34,3 0,0 34,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 9900000590 240 34,3 0,0 34,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 9900000590 244 34,3 0,0 34,3

Субсидия на иные цели 0705 9900070200 170,0 0,0 170

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0705 9900070200 600 170,0 0,0 170

Субсидии бюджетным учреждениям 0705 9900070200 610 170,0 0,0 170

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0705 9900070200 612 170,0 0,0 170

Молодежная политика 0707 3066,2 645,0 3711,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по улучшению социального по-
ложения семей с детьми, по обеспечению дружественных семье и детству общественных отно-
шений и инфраструктуры жизнедеятельности гос.программы Новосибирской области "Разви-
тие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей 

0707 0400070179 0,0 2,5 2,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070179 600 0,0 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070179 610 0,0 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070179 612 0,0 2,5 2,5

Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на улучшение соци-
ального положения семей с детьми,обеспечение дружественных семье и дет-

ству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности

0707 0400070178 1 0 1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070178 600 1 0 1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070178 610 1 0 1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070178 612 1 0 1

Субсидия на реализацию мероприятий по оздоровлению детей государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"

0707 0400070359 0 642,5 642,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070359 600 0 642,5 642,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070359 610 0 642,5 642,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070359 612 0 642,5 642,5

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению де-
тей государственной программы НСО "Развитие системы социальной поддерж-

ки населения и улучшение социального положения семей с детьми в НСО"

0707 0400070358 32,1 0 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070358 600 32,1 0 32,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070358 610 32,1 0 32,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070358 612 32,1 0 32,1

Муниципальная программа "Молодежная политика города Оби на 2020-2022 годы" 0707 6600009730 1410,0 0,0 1410

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0707 6600009730 100 0,0 0,0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6600009730 110 0,0 0,0 0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

0707 6600009730 113 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6600009730 200 1410,0 0,0 1410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6600009730 240 1410,0 0,0 1410

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 6600009730 244 1410,0 0,0 1410

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6600009730 300 0,0 0,0 0

Премии и гранты 0707 6600009730 350 0,0 0,0 0

Оздоровление детей 0707 9900007370 1131,6 0 1131,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 9900007370 300 1131,6 0 1131,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 9900007370 320 1131,6 0 1131,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0707 9900007370 323 1131,6 0 1131,6

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы" 0707 6600004730 10 0 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6600004730 200 10 0 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6600004730 240 10 0 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 6600004730 244 10 0 10

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования детей

0707 9900011310 481,5 0 481,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0707 9900011310 600 481,5 0 481,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9900011310 610 481,5 0 481,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 9900011310 611 481,5 481,5

Другие вопросы в области образования 0709 13532,9 0,0 13532,9

Ведомственная целевая программа " Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

0709 6600006129 20,0 0,0 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0709 6600006129 600 20,0 0,0 20

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6600006129 610 20,0 0,0 20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 6600006129 612 20,0 20

Обеспечение деятельности учреждений 0709 9900000590 13512,9 0 13512,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0709 9900000590 100 12307 0 12307

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 9900000590 110 12307 0 12307

Фонд оплаты труда учреждений 0709 9900000590 111 9452,4 0 9452,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0709 9900000590 119 2854,6 0 2854,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900000590 200 1205,9 0 1205,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900000590 240 1205,9 0 1205,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

0709 9900000590 243 16,6 0 16,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 9900000590 244 1065,3 0 1065,3

Закупка энергетических ресурсов 0709 9900000590 247 124 0 124

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 42005,5 0,0 42005,5

Культура 0801 42005,5 0,0 42005,5

Муниципальная программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" 0801 6600000128 590,0 0,0 590

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6600000128 200 350,0 0,0 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6600000128 240 350,0 0,0 350

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 6600000128 244 350,0 0,0 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0801 6600000128 600 240,0 0,0 240

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 6600000128 610 240,0 0,0 240

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 6600000128 612 240,0 240

Обеспечение деятельности учреждений 0801 9900000590 12975,6 0 12975,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0801 9900000590 100 11397,3 0 11397,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 9900000590 110 11397,3 0 11397,3

Фонд оплаты труда учреждений 0801 9900000590 111 8738,3 0 8738,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0801 9900000590 112 20 0 20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0801 9900000590 119 2639,0 0,0 2639

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900000590 200 1574,3 0 1574,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900000590 240 1574,3 0 1574,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

9900000590 243 34 0 34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 9900000590 244 1376,2 0 1376,2

Закупка энергетических ресурсов 9900000590 247 164,1 0 164,1

Иные бюджетные ассигнования 0801 9900000590 800 4,0 0,0 4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 9900000590 850 4,0 0,0 4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 9900000590 851 4,0 0,0 4

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере культуры 0801 9900011270 27280,4 0 27280,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0801 9900011270 600 27280,4 0 27280,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9900011270 610 27280,4 0,0 27280,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 9900011270 611 27280,4 0 27280,4

Субсидия на иные цели в сфере культуры 0801 9900021270 1159,5 0,0 1159,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0801 9900021270 600 1159,5 0,0 1159,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9900021270 610 1159,5 0,0 1159,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 9900021270 612 1159,5 0,0 1159,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 6033,9 51663 57696,9

Пенсионное обеспечение 1001 4380 0 4380

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1001 9900007320 4380 0 4380

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900007320 300 4380 0 4380

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900007320 310 4380 0 4380

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 9900007320 312 4380 0 4380

Социальное обслуживание населения 1002 651,6 28716,4 29368

Осуществление отдельных гос. полномочий по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан

1002 0400070180 0,0 22441,0 22441

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1002 0400070180 600 0,0 22441,0 22441

Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0400070180 610 0,0 22441,0 22441

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1002 0400070180 611 0 22441 22441

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 1002 040P351630 313,9 6275,4 6589,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1002 040P351630 600 313,9 6275,4 6589,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1002 040P351630 610 313,9 6275,4 6589,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1002 040P351630 612 313,9 6275,4 6589,3

Мероприятия в области социального обслуживания населения 1002 9900001240 337,7 0 337,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1002 9900001240 600 337,7 0 337,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 1002 9900001240 610 337,7 0 337,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1002 9900001240 612 337,7 0 337,7

Социальное обеспечение населения 1003 405,7 1455,2 1860,9

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жи-
льем молодых семей в Новосибирской области на 2016-2025 годы" (поддержка семьи и детей)

1003 39000L4979 405,7 1455,2 1860,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 39000L4979 300 405,7 1455,2 1860,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 39000L4979 320 405,7 1455,2 1860,9

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 39000L4979 322 405,7 1455,2 1860,9

Охрана семьи и детства 1004 7,1 21301,6 21308,7

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 1004 0400170289 0,0 7528,3 7528,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0400170289 300 0,0 7528,3 7528,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0400170289 320 0,0 7528,3 7528,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1004 0400170289 321 0,0 7528,3 7528,3

Выплата вознаграждения приемным родителям 1004 0400270289 0,0 8716,0 8716

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0400270289 300 0,0 8716,0 8716

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0400270289 320 0,0 8716,0 8716

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 0400270289 323 0 8716 8716

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 0400370289 0,0 5057,3 5057,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0400370289 300 0,0 5057,3 5057,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0400370289 320 0,0 5057,3 5057,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1004 0400370289 321 0,0 5057,3 5057,3

Обеспечение деятельности учреждений 1004 9900000590 2,3 0,0 2,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

1004 9900000590 100 2,3 0,0 2,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 9900000590 120 2,3 0,0 2,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

1004 9900000590 122 2,3 0,0 2,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 1004 9900000110 4,8 0,0 4,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

1004 9900000110 100 4,8 0,0 4,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 9900000110 120 4,8 0,0 4,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

1004 9900000110 122 4,8 0,0 4,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 589,5 189,8 779,3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по формирова-
нию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам

1006 0401270340 0,0 189,8 189,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1006 0401270340 600 0,0 189,8 189,8

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0401270340 610 0,0 189,8 189,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 0401270340 612 0,0 189,8 189,8

Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на формирование условий для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к при-
оритетным для них объектам и услугам в рамках гос.программы НСО "Развитие системы соци-

альной поддержки населения и улучшение социального полоржения семей с детьми в НСО"

1006 0400070349 9,5 0 9,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомм.организациям 1006 0400070349 600 9,5 0 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0400070349 610 9,5 0 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 0400070349 612 9,5 0 9,5

Муниц. программа "Социальная защита населения города Оби на 2019-2023 годы" 1006 6600000124 580,0 0,0 580

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1006 6600000124 600 580,0 0,0 580

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 6600000124 610 580,0 0,0 580

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 6600000124 612 580,0 580

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3665,7 0 3665,7

Массовый спорт 1102 3665,7 0,0 3665,7

.муниц. программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Оби  на 2020-2022 1102 6600007730 3665,7 0 3665,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1102 6600007730 600 3665,7 0 3665,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 6600007730 610 3665,7 0 3665,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 6600007730 612 3665,7 0 3665,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 210,0 0,0 210

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 210,0 0,0 210

Обслуживание государственного внутреннего и и муниципального долга 1301 8800020020 210,0 0,0 210

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8800020020 700 210,0 0,0 210

Обслуживание муниципального долга 1301 8800020020 730 210,0 0,0 210

Расходы бюджета - всего 505025,6 407014,7 912040,3

Приложение № 4
к Решению 44 сессии Совета депутатов г. Оби № 466 от 23.12.2020 г.
Ведомственная структура расходов бюджета города Оби на 2021 год

т.р.

Наименование показателя ГРБС РзПр ЦСР ВР План МБ 
2021

МБТ план 2021

Муниципальное казенное учреждение "Отдел капитального стро-
ительства" муниципального образования г.Оби

126 27534,5 27112,2 54646,7
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 126 0400 19343,0 11084,3 30427,3

Водное хозяйство 126 0406 554,2 11084,3 11638,5

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по защите территорий на-
селенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления государствен-

ной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2021 год

126 0406 1201470870 0,00 11084,3 11084,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0406 1201470870 400 0,00 11084,3 11084,3

Бюджетные инвестиции 126 0406 1201470870 410 0,00 11084,3 11084,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос.(муниципальной) собственности 126 0406 1201470870 414 0,00 11084,3 11084,3

Софинансирование субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по защите тер-
риторий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления государ-

ственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2021 год

126 0406 1201470879 554,20 0 554,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0406 1201470879 400 554,20 0 554,2

Бюджетные инвестиции 126 0406 1201470879 410 554,20 0 554,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

126 0406 1201470879 414 554,20 0 554,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 126 0409 18788,80 0 18788,8

Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения горо-
да Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них на 2019-2021 годы"

126 0409 6600001126 18788,80 0 18788,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0409 6600001126 200 18788,80 0 18788,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0409 6600001126 240 18788,80 0 18788,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0409 6600001126 244 18788,80 0 18788,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 126 0500 8172,2 16027,9 24200,1

Коммунальное хозяйство 126 0502 58,5 1170,8 1229,3

Субсидия на реализацию мероприятий по сроительству и реконструкции объектов централи-
зированных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Чистая во-

да" гос. программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

126 0502 0940170640 0,0 1170,8 1170,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 0940170640 200 0,0 1170,8 1170,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 0940170640 240 0,0 1170,8 1170,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 0940170640 244 0,0 1170,8 1170,8

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по сроительству и рекон-
струкции объектов централизированных систем холодного водоснабжения и водо-
отведения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибир-

ской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

126 0502 0940170649 58,5 0,0 58,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 0940170649 200 58,5 0,0 58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 0940170649 240 58,5 0,0 58,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 0940170649 244 58,5 0,0 58,5

"Ведомственная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и период до 2024 года"

126 0502 6600001260 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 6600001260 200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 6600001260 240 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 6600001260 244 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 0502 6600001260 400 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 126 0502 6600001260 410 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос.(муниципальной) собственности 126 0502 6600001260 414 0,0 0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 126 0502 9900000126 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 9900000126 200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0502 9900000126 240 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 9900000126 244 0,0 0,0

Благоустройство 126 0503 1098,9 14857,1 15956,0

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

126 0503 092F255552 732,1 14642,1 15374,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 092F255552 200 732,1 14642,1 15374,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 092F255552 240 732,1 14642,1 15374,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 092F255552 244 732,1 14642,1 15374,2

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на территории города Оби  на 2018-2022 годы"

126 0503 6600000126 356 0 356,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 6600000126 200 356 0 356,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 6600000126 240 356 0 356,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 6600000126 244 356 0 356,0

Субсидия на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на благоустрой-
ство общественных пространств подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пун-

ктов " государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство"

126 0503 0920270380 0 215 215,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 0920270380 200 0 215 215,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 0920270380 240 0 215 215,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 0920270380 244 0 215 215,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по разработке проектной докумен-
тации на благоустройство общественных пространств подпрограммы "Благоустройство тер-

риторий населенных пунктов " гос.программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство"

126 0503 0920270389 10,8 0 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 0920270389 200 10,8 0 10,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0503 0920270389 240 10,8 0 10,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 0920270389 244 10,8 0 10,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 126 0505 7014,8 0 7014,8

Обеспечение деятельности учреждений 126 0505 9900000590 7014,8 0,0 7014,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

126 0505 9900000590 100 6202,3 0 6202,3
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 126 0505 9900000590 110 6202,3 0 6202,3

Фонд оплаты труда учреждений 126 0505 9900000590 111 4763,7 0 4763,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

126 0505 9900000590 119 1438,6 0 1438,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0505 9900000590 200 812,5 0 812,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0505 9900000590 240 812,5 0 812,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0505 9900000590 244 812,5 812,5

Иные бюджетные ассигнования 126 0505 9900000590 800 0 0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 126 0505 9900000590 850 0 0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 126 0505 9900000590 853 0 0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 126 0700 19,3 0 19,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 126 0705 19,3 0 19,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0705 9900000590 200 19,3 0 19,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 0705 9900000590 240 19,3 0 19,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0705 9900000590 244 19,3 0 19,3

МКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ОБИ 128 78484,7 189,8 78674,5

ОБРАЗОВАНИЕ 128 0700 35908,2 0 35908,2

Дополнительное образование детей 128 0703 35893,2 0 35893,2

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования

128 0703 9900011220 35648,2 0 35648,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

128 0703 9900011220 600 35648,2 0 35648,2

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0703 9900011220 610 35648,2 0 35648,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос.(муниципальных) услуг (выполнение работ)

128 0703 9900011220 611 35648,2 0 35648,2

Субсидия на иные цели в сфере дополнительного образования 128 0703 9900021220 245 0 245,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

128 0703 9900021220 600 245 0 245,0

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0703 9900021220 610 245 0 245,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0703 9900021220 612 245 245,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 128 0705 15 0 15,0

Обеспечение деятельности учреждений 128 0705 9900000590 15 0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0705 9900000590 200 15 0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0705 9900000590 240 15 0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 128 0705 9900000590 244 15 0 15,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 128 0800 42005,5 0,0 42005,5

Культура 128 0801 42005,5 0,0 42005,5

Муниципальная программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" 128 0801 6600000128 590,0 0,0 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0801 6600000128 200 350,0 0,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0801 6600000128 240 350,0 0,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 128 0801 6600000128 244 350,0 0,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

128 0801 6600000128 600 240,0 0,0 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 6600000128 610 240,0 0,0 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0801 6600000128 612 240,0 0,0 240,0

Обеспечение деятельности учреждений 128 0801 9900000590 12975,6 0 12975,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления гос.внебюджетными фондами

128 0801 9900000590 100 11397,3 0,0 11397,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 128 0801 9900000590 110 11397,3 0,0 11397,3

Фонд оплаты труда учреждений 128 0801 9900000590 111 8738,3 0 8738,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 128 0801 9900000590 112 20 0 20,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

128 0801 9900000590 119 2639,0 0,0 2639,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0801 9900000590 200 1574,3 0 1574,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 0801 9900000590 240 1574,3 0 1574,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

128 0801 9900000590 243 34 0 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 128 0801 9900000590 244 1376,2 0 1376,2

Закупка энергетических ресурсов 128 0801 9900000590 247 164,1 0 164,1

Иные бюджетные ассигнования 128 0801 9900000590 800 4,0 0,0 4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0801 9900000590 850 4,0 0,0 4,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 128 0801 9900000590 851 4,0 0,0 4,0

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере культуры 128 0801 9900011270 27280,4 0 27280,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

128 0801 9900011270 600 27280,4 0 27280,4

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 9900011270 610 27280,4 0,0 27280,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос.(муниципальных) услуг (выполнение работ)

128 0801 9900011270 611 27280,4 27280,4

Субсидия на иные цели в сфере культуры 128 0801 9900021270 1159,5 0,0 1159,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

128 0801 9900021270 600 1159,5 0,0 1159,5

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 9900021270 610 1159,5 0,0 1159,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0801 9900021270 612 1159,5 0,0 1159,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000 571,0 189,8 760,8
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Охрана семьи и детства 128 1004 1,5 0 1,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

128 1004 9900000590 100 1,5 0 1,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 128 1004 9900000590 120 1,5 0 1,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труд

128 1004 9900000590 122 1,5 0 1,5

Другие вопросы в области социальной политики 128 1006 569,5 189,8 759,3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по формирова-
нию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам

128 1006 0401270340 0,0 189,8 189,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

128 1006 0401270340 600 0,0 189,8 189,8

Субсидии бюджетным учреждениям 128 1006 0401270340 610 0,0 189,8 189,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 1006 0401270340 612 0,0 189,8 189,8

Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на формирование условий для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобил. групп населения к приоритет-

ным для них объектам и услугам в рамках гос. программы НСО "Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение социального полоржения семей с детьми в НСО на 2014-2019 г"

128 1006 0400070349 9,5 0 9,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

128 1006 0400070349 600 9,5 0 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям 128 1006 0400070349 610 9,5 0 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 1006 0400070349 612 9,5 0 9,5

Муниципальная программа "Социальная защита населения горо-
да Оби Новосибирской области на 2019-2023 годы"

128 1006 6600000124 560,0 0,0 560,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

128 1006 6600000124 600 560,0 0,0 560,0

Субсидии бюджетным учреждениям 128 1006 6600000124 610 560,0 0,0 560,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 1006 6600000124 612 560,0 0,0 560,0

муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и информационно-мето-
дического обеспечения в сфере образования" города Оби Новосибирской области

129 165111,0 326492,7 491603,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 129 0500 400,0 0,0 400,0

Коммунальное хозяйство 129 0502 400,0 0,0 400,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышения энерге-
тической эффективности в городе Оби на 2021-2025 годы"

129 0502 6600000673 400,0 0,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0502 6600000673 600 400,0 0,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0502 6600000673 610 400,0 0,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0502 6600000673 612 400,0 0,0 400,0

ОБРАЗОВАНИЕ 129 0700 161037,4 305191,1 466228,5

Дошкольное образование 129 0701 62072,7 144321,7 206394,4

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках госпрограммы НСО "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

129 0701 0300370510 0,0 29253,8 29253,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0300370510 600 0,0 29253,8 29253,8

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0300370510 610 0,0 29253,8 29253,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0701 0300370510 611 0,0 29253,8 29253,8

Реализация основных общеобразовательных программ в дошкольных уч-
реждениях в муниципальных образовательных организациях

129 0701 0710070110 0 108454,1 108454,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0710070110 600 0,0 108454,1 108454,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0710070110 610 0,0 108454,1 108454,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0701 0710070110 611 0 108454,1 108454,1

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных учреждениях

129 0701 0710003349 0,0 6613,8 6613,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0710003349 600 0,0 6613,8 6613,8

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0710003349 610 0,0 6613,8 6613,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 0710003349 612 0,0 6613,8 6613,8

Муниципальная программа "Развитие системы образования города Оби на 2021-2024 годы" 129 0701 6600000129 2120,5 0 2120,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0701 6600000129 600 2120,5 0,0 2120,5

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 6600000129 610 2120,5 0,0 2120,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 6600000129 612 2120,5 0 2120,5

Выполнение переданных полномочий 129 0701 9900070100 58059,6 0 58059,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0701 9900070100 600 58059,6 0,0 58059,6

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 9900070100 610 58059,6 0,0 58059,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0701 9900070100 611 58059,6 0 58059,6

Субсидия на иные цели 129 0701 9900070200 1892,6 0,0 1892,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0701 9900070200 600 1892,6 0,0 1892,6

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 9900070200 610 1892,6 0,0 1892,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 9900070200 612 1892,6 0,0 1892,6

Общее образование 129 0702 61335,8 151174,5 212510,3

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-

ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

129 0702 0300370510 0 15481,9 15481,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0300370510 600 0 15481,9 15481,9

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0300370510 610 0 15481,9 15481,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос.(муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0702 0300370510 611 0 15481,9 15481,9

Реализация основных общеобразовательных программ в му-
ниципальных образовательных организациях

129 0702 0710070120 0 130724,00 130724,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710070120 600 0 130724,00 130724,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710070120 610 0 130724,00 130724,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0702 0710070120 611 0 130724,00 130724,0

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных учреждениях

129 0702 0710070849 0 0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710070849 600 0 0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710070849 610 0 0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 0710070849 612 0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам гос. и муниципальных общеобразователь-
ных организаций государственной программы НСО "Развитие образования, создание ус-

ловий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирскй области"

129 0702 0710453030 0,00 511,7 511,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710453030 600 0,00 511,7 511,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710453030 610 0,00 511,7 511,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 0710453030 612 0,00 511,7 511,7

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

129 0702 07104L3040 222,80 4456,9 4679,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0702 07104L3040 600 222,80 4456,9 4679,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 07104L3040 610 222,80 4456,9 4679,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 07104L3040 612 222,80 4456,9 4679,7

Муниципальная программа "Развитие системы образования города Оби на 2021-2024 годы" 129 0702 6600000129 1464 0 1464,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0702 6600000129 600 1464 0 1464,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 6600000129 610 1464 0 1464,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 6600000129 612 1464 0 1464,0

Муниц.программа "Развитие природоохранной деятельности в городе Оби на 2017-2021 годы" 129 0702 6600000630 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0702 6600000630 600 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 6600000630 610 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 6600000630 612 0,0 0,0

Комплексная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования города Оби  на 2009-2025 годы"

129 0702 6600001129 891,4 0 891,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0702 6600001129 600 891,4 0,0 891,4

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 6600001129 610 891,4 0,0 891,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 6600001129 612 891,4 0 891,4

Ведомственная целевая программа " Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения в городе Оби Новосибирской области на 2021-2023 годы"

129 0702 6600006129 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0702 6600006129 600 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 6600006129 610 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 6600006129 612 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства Новосибирской области 129 0702 9900020540 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0702 9900020540 600 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 9900020540 610 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 9900020540 612 0,0 0,0

Выполнение переданных полномочий 129 0702 9900070100 57714,5 0,0 57714,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0702 9900070100 600 57714,5 0,0 57714,5

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 9900070100 610 57714,5 0,0 57714,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0702 9900070100 611 57714,5 0,0 57714,5

Субсидия на иные цели 129 0702 9900070200 1043,1 0,0 1043,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0702 9900070200 600 1043,1 0,0 1043,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 9900070200 610 1043,1 0,0 1043,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 9900070200 612 1043,1 0,0 1043,1

Дополнительное образование детей 129 0703 23444,5 9694,9 33139,4

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов в рамках гос. программы  НСО "Управление государственными финансами в НСО"

129 0703 0300370510 0,0 9522,0 9522,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0703 0300370510 600 0,0 9522,0 9522,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 0300370510 610 0,0 9522,0 9522,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниц.) услуг (выполнение работ)

129 0703 0300370510 611 0,0 9522,0 9522,0

Cубсидии на создание новых мест дополнтельного образования детей в рамках регионального про-
екта "Успех каждого ребенка" государственной программы Новосибирской области "Развитие обра-

зования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

129 0703 070E254910 8,6 172,9 181,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0703 070E254910 600 8,6 172,9 181,5

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 070E254910 610 8,6 172,9 181,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0703 070E254910 612 8,6 172,9 181,5

Обеспечение деятельности учреждений 129 0703 9900000590 4297,5 0,0 4297,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

129 0703 9900000590 100 4225,8 0 4225,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 129 0703 9900000590 110 4225,8 0 4225,8

Фонд оплаты труда учреждений 129 0703 9900000590 111 3245,6 0 3245,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

129 0703 9900000590 119 980,2 0 980,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 0703 9900000590 200 71,7 0 71,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 0703 9900000590 240 71,7 0 71,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 129 0703 9900000590 244 71,7 0 71,7

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования детей

129 0703 9900011310 18860,8 0,0 18860,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0703 9900011310 600 18860,8 0,0 18860,8

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 9900011310 610 18860,8 0,0 18860,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0703 9900011310 611 18860,8 0,0 18860,8

Субсидия на иные цели в сферер дополнительного образования детей 129 0703 9900021310 277,6 0 277,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0703 9900021310 600 277,6 0,0 277,6

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 9900021310 610 277,6 0,0 277,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0703 9900021310 612 277,6 0 277,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 129 0705 170,00 0 170,0

Субсидия на иные цели 129 0705 9900070200 170,00 0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0705 9900070200 600 170,00 0 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0705 9900070200 610 170,00 0 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0705 9900070200 612 170,00 0 170,0

Молодежная политика 129 0707 481,5 0 481,5

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в сфере дополнительного образования детей

129 0707 9900011310 481,5 0 481,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0707 9900011310 600 481,5 0 481,5

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0707 9900011310 610 481,5 0 481,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

129 0707 9900011310 611 481,5 0 481,5

Другие вопросы в области образования 129 0709 13532,9 0,0 13532,9

Ведомственная целевая программа " Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения в городе Оби Новосибирской области на 2021-2023 годы"

129 0709 6600006129 20,0 0,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 0709 6600006129 600 20,0 0,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0709 6600006129 610 20,0 0,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0709 6600006129 612 20,0 0,0 20,0

Обеспечение деятельности учреждений 129 0709 9900000590 13512,9 0 13512,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

129 0709 9900000590 100 12307 0 12307,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 129 0709 9900000590 110 12307 0 12307,0

Фонд оплаты труда учреждений 129 0709 9900000590 111 9452,4 0 9452,4

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 129 0709 9900000590 112 0 0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

129 0709 9900000590 119 2854,6 0 2854,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 0709 9900000590 200 1205,9 0 1205,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 0709 9900000590 240 1205,9 0 1205,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

129 0709 9900000590 243 16,6 0 16,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 129 0709 9900000590 244 1065,3 0 1065,3

Закупка энергетических ресурсов 129 0709 9900000590 247 124 0 124,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 129 1000 7,9 21301,6 21309,5

Охрана семьи и детства 129 1004 7,9 21301,6 21309,5

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 129 1004 0400170289 0,0 7528,3 7528,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 1004 0400170289 300 0,0 7528,3 7528,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 129 1004 0400170289 320 0,0 7528,3 7528,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

129 1004 0400170289 321 0,0 7528,3 7528,3

Выплата вознаграждения приемным родителям 129 1004 0400270289 0 8716 8716,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 1004 0400270289 300 0,0 8716,0 8716,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 129 1004 0400270289 320 0,0 8716,0 8716,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 129 1004 0400270289 323 0 8716 8716,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 129 1004 0400370289 0,0 5057,3 5057,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 1004 0400370289 300 0,0 5057,3 5057,3
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 129 1004 0400370289 320 0,0 5057,3 5057,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

129 1004 0400370289 321 0,0 5057,3 5057,3

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 129 1004 9900000590 0,8 0,0 0,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

129 1004 9900000590 100 0,8 0,0 0,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 129 1004 9900000590 120 0,8 0,0 0,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

129 1004 9900000590 122 0,8 0,0 0,8

129 1004 9900070100 7,1 0,0 7,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

129 1004 9900070100 100 7,1 0,0 7,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 129 1004 9900070100 120 7,1 0,0 7,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

129 1004 9900070100 122 7,1 0,0 7,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 129 1100 3665,7 0,0 3665,7

Массовый спорт 129 1102 3665,7 0,0 3665,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

129 1102 6600007730 3665,7 0,0 3665,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

129 1102 6600007730 600 3665,7 0,0 3665,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 1102 6600007730 610 3665,7 0,0 3665,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 1102 6600007730 612 3665,7 0,0 3665,7

Избирательная комиссия муниципального образования города Оби Новосибирской области 132 4072,0 0,0 4072,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132 0100 4072,0 0,0 4072,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 132 0107 4072,0 0,0 4072,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900000190 102 0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132 0107 9900000190 200 102 0 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132 0107 9900000190 240 102 0 102,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 132 0107 9900000190 244 102 102,0

Расходы на проведение дополнительных выборов 132 0107 9900002000 2041 0 2041,0

Иные бюджетные ассигнования 132 0107 9900002000 800 2041 0 2041,0

Специальные расходы 132 0107 9900002000 880 2041 0 2041,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900007110 1929 0 1929,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

132 0107 9900007110 100 1929 0 1929,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900007110 120 1929 0 1929,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900007110 121 1481,6 0 1481,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

132 0107 9900007110 129 447,4 0 447,4

Контрольно-счетный орган города Оби Новосибирской области 137 5450,70 0 5450,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 137 0100 5425,9 0 5425,9

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

137 0106 5425,9 0 5425,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 137 0106 9900000110 4920,7 0 4920,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

137 0106 9900000110 100 4920,7 0 4920,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 137 0106 9900000110 120 4920,7 0 4920,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 137 0106 9900000110 121 3779,3 0 3779,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

137 0106 9900000110 122 0,00 0,00 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

137 0106 9900000110 129 1141,40 0,00 1141,4

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 137 0106 9900000190 505,2 0,0 505,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137 0106 9900000190 200 505,2 0,0 505,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137 0106 9900000190 240 505,2 0,0 505,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 137 0106 9900000190 244 505,2 0,0 505,2

ОБРАЗОВАНИЕ 137 0700 24 0 24,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 137 0705 9900000190 24 0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137 0705 9900000190 200 24 0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137 0705 9900000190 240 24 0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 137 0705 9900000190 244 24 0 24,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 137 1000 0,8 0 0,8

Охрана семьи и детства 137 1004 9900000110 0,8 0 0,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

137 1004 9900000110 100 0,8 0 0,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 137 1004 9900000110 120 0,8 0 0,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

137 1004 9900000110 122 0,8 0 0,8

Совет депутатов города Оби Новосибирской области 138 11059,7 0 11059,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 138 0100 11035,7 0 11035,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

138 0103 11035,7 0 11035,7
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Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000110 5384,4 0 5384,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900000110 100 5384,4 0 5384,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000110 120 5384,4 5384,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000110 121 4135,4 4135,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

138 0103 9900000110 129 1249,0 1249,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000190 1480,5 0 1480,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900000190 100 200 0 200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000190 120 200 0 200,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

138 0103 9900000190 122 100 0 100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

138 0103 9900000190 123 100,00 0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138 0103 9900000190 200 1274,5 0 1274,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138 0103 9900000190 240 1274,5 0 1274,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 138 0103 9900000190 244 1274,5 0 1274,5

Иные бюджетные ассигнования 138 0103 9900000190 800 6,0 0,0 6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 138 0103 9900000190 850 6,0 0,0 6,0

Уплата прочих налогов, сборов 138 0103 9900000190 852 6,0 0,0 6,0

Председатель представительного органа муниципального образования 138 0103 9900004110 2301 0 2301,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900004110 100 2301 0 2301,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900004110 120 2301,0 0,0 2301,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900004110 121 1767,3 0 1767,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

138 0103 9900004110 129 533,7 0 533,7

Депутаты (члены) представительной власти органов местного самоуправления 138 0103 9900005110 1869,8 0 1869,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900005110 100 1869,8 0 1869,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900005110 120 1869,8 0 1869,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900005110 121 1436,1 0 1436,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

138 0103 9900005110 129 433,7 0 433,7

ОБРАЗОВАНИЕ 138 0700 24 0 24,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 138 0705 24 0 24,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 138 0705 9900000190 24 0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138 0705 9900000190 200 24 0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138 0705 9900000190 240 24 0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 138 0705 9900000190 244 24 0 24,0

администрация города Оби Новосибирской области 730 176164,6 53220,0 229384,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 730 0100 145971,6 5011,3 150982,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

730 0102 3383,7 0 3383,7

Высшее должностное лицо муниципального образования 730 0102 9900003110 3383,7 0 3383,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

730 0102 9900003110 100 3383,7 0 3383,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0102 9900003110 120 3383,7 0 3383,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0102 9900003110 121 2598,9 0 2598,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0102 9900003110 129 784,8 0 784,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

730 0104 131548,4 4633,9 136182,3

Образование и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 730 0104 0400070159 0 1077 1077,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0400070159 100 0 861,6 861,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070159 120 0 861,6 861,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070159 121 0 661,8 661,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0400070159 129 0,0 199,8 199,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070159 200 0 215,4 215,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070159 240 0 215,4 215,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0400070159 244 0 215,4 215,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан

730 0104 0400070180 0,0 1690,0 1690,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0400070180 100 0,0 1337,3 1337,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070180 120 0,0 1337,3 1337,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070180 121 0 1027,1 1027,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0400070180 129 0 310,2 310,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070180 200 0 352,7 352,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070180 240 0 352,7 352,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0400070180 244 0 352,7 352,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 730 0104 0400070289 0 1687,3 1687,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0400070289 100 0 1265,3 1265,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070289 120 0 1265,3 1265,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070289 121 0 971,8 971,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0400070289 129 0 293,5 293,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070289 200 0 422 422,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0400070289 240 0 422 422,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0400070289 244 0 422 422,0

Осуществеление отдельных государственных полномочий Новосибирской обла-
сти по решению вопросов в сфере административных правонарушений

730 0104 0500070190 0 2,5 2,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0500070190 100 0 2,5 2,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0500070190 120 0 2,5 2,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0500070190 121 0 2,5 2,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0500070190 129 0 2,5 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0500070190 200 0 0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 0500070190 240 0 0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0500070190 244 0 0,0

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (в части средств местного бюджета)

730 0104 0730000150 726 0,0 726,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0730000150 100 726 0,0 726,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000150 120 726 0,0 726,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000150 121 557,6 0,0 557,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0730000150 129 168,4 0,0 168,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан ( в части средств местного бюджета)

730 0104 0730000180 1777,2 0,0 1777,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0730000180 100 1777,2 0,0 1777,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000180 120 1777,2 0,0 1777,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000180 121 1365 0,0 1365,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0730000180 129 412,2 0,0 412,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддерж-
ке детей сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей( в части средств местного бюджета)

730 0104 0730000280 1409,8 0,0 1409,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0730000280 100 1409,8 0,0 1409,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000280 120 1409,8 0,0 1409,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000280 121 1082,8 0,0 1082,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 0730000280 129 327 0,0 327,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900000110 106878 0,0 106878,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами

730 0104 9900000110 100 106878 0,0 106878,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900000110 120 106878 0,0 106878,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900000110 121 81388,6 0,0 81388,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

730 0104 9900000110 122 910,0 0,0 910,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 9900000110 129 24579,4 0 24579,4

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900000190 20757,4 0,0 20757,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 9900000190 200 20236,9 0,0 20236,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 9900000190 240 20236,9 0,0 20236,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 9900000190 244 19619,7 0,0 19619,7

Закупка энергетических ресурсов 730 0104 9900000190 247 617,2 0,0 617,2

Иные бюджетные ассигнования 730 0104 9900000190 800 520,5 0 520,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0104 9900000190 850 520,5 0,0 520,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 730 0104 9900000190 851 250,0 0,0 250,0

Уплата прочих налогов, сборов 730 0104 9900000190 852 80,0 0,0 80,0

Уплата иных платежей 730 0104 9900000190 853 190,5 0 190,5

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,территориаль-
ных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

730 0104 9900070210 0 177,1 177,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления гос.внебюджетными фондами

730 0104 9900070210 100 0 147,6 147,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900070210 120 0 147,6 147,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900070210 121 0 113,4 113,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0104 9900070210 129 0 34,2 34,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0104 9900070210 200 0 29,5 29,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 9900070210 244 0 29,5 29,5

Судебная система 730 0105 0 39,4 39,4

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

730 0105 9900051200 0 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0105 9900051200 200 0 39,4 39,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0105 9900051200 240 0 39,4 39,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0105 9900051200 244 0 39,4 39,4

Резервные фонды 730 0111 4595,7 0 4595,7

Резервные фонды органов местного самоуправления 730 0111 9900007990 4595,7 0 4595,7

Иные бюджетные ассигнования 730 0111 9900007990 800 4595,7 0 4595,7

Резервные средства 730 0111 9900007990 870 4595,7 0 4595,7

Другие общегосударственные вопросы 730 0113 6443,8 338,0 6781,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных про-
грамм развития по реализации территориального общественного самоуправления в Ново-
сибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Разви-

тие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

730 0113 1620470610 0,0 338,0 338,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 0113 1620470610 600 0,0 338,0 338,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

730 0113 1620470610 630 0,0 338,0 338,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 730 0113 1620470610 633 0,0 338,0 338,0

Софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий муни-
ципальных программ развития по реализации территориального общественного самоуправ-
ления в Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской обла-

сти "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

730 0113 1620470619 17,0 0,0 17,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 0113 1620470619 600 17,0 0,0 17,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0113 1620470619 610 17,0 0,0 17,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0113 1620470619 612 17,0 0,0 17,0

Муниципальная программа "Содействие развитию институтов и инициатив граж-
данского общества в городе Оби Новосибирской области на 2020-2024 г.г."

730 0113 6600001730 2945,8 0 2945,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600001730 200 2702,1 0 2702,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600001730 240 2702,1 0 2702,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600001730 244 2702,1 0 2702,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0113 6600001730 300 0 0 0,0

Премии и гранты 730 0113 6600001730 350 0 0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 0113 6600001730 600 243,7 0 243,7

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0113 6600001730 610 243,7 0 243,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0113 6600001730 612 243,7 243,7

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и противодействие распростране-
нию наркотиков и их незаконному обороту на территории города Оби на 2020-2022 годы"

730 0113 6600002730 10,0 0,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600002730 200 10,0 0,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600002730 240 10,0 0,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600002730 244 10,0 10,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Оби на 2020-2022 годы" 730 0113 6600003730 5,0 0,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600003730 200 5,0 0,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600003730 240 5,0 0,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600003730 244 5,0 0,0 5,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстре-
мизма на территории города Обина 2021-2023 годы"

730 0113 6600005730 10,0 0,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600005730 200 10,0 0,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 6600005730 240 10,0 0,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600005730 244 10,0 0,0 10,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного са-
моуправления на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2023 годы"

730 0113 6600070619 20,0 0,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 0113 6600070619 600 20,0 0,0 20,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

730 0113 6600070619 630 20,0 0,0 20,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 730 0113 6600070619 633 20,0 0,0 20,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

730 0113 9900007140 1134 0,00 1134,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007140 200 1134,0 0,0 1134,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007140 240 1134,0 0,0 1134,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007140 244 1134 0,00 1134,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 730 0113 9900007150 200 0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007150 200 200 0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007150 240 200 0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007150 244 200 0 200,0

Выполнение других обязательств государства (решения суда) 730 0113 9900007160 1000,0 0,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 730 0113 9900007160 800 1000,0 0,0 1000,0

Исполнение судебных актов 730 0113 9900007160 830 1000,0 0,0 1000,0

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 730 0113 9900007160 831 1000,0 0,0 1000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0113 9900007160 850 0,0 0,0 0,0

Уплата иных платежей 730 0113 9900007160 853 0,0 0,0
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Другие общегосударственные вопросы 730 0113 9900007180 601,0 0,0 601,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007180 200 601,0 0,0 601,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007180 240 601,0 0,0 601,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007180 244 601,0 0,0 601,0

Охрана муниципального имущества 730 0113 9900007301 501 0 501,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007301 200 501,0 0,0 501,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0113 9900007301 240 501,0 0,0 501,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007301 244 501 0 501,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 730 0200 2042,4 1649,4 3691,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 730 0203 1842,4 1649,4 3491,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутству-
ют военные коммисариаты( в части средств местного бюджета)

730 0203 0730001180 1842,4 0 1842,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос.(муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления гос.внебюджетными фондами

730 0203 0730051180 100 1842,4 0 1842,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0203 0730051180 120 1842,4 0,0 1842,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0203 0730051180 121 1415,1 0,0 1415,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0203 0730051180 129 427,3 0 427,3

Распределение субвенций на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 

730 0203 9900051180 0 1649,4 1649,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами

730 0203 9900051180 100 0 1461,7 1461,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0203 9900051180 120 0 1461,7 1461,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0203 9900051180 121 0 1122,7 1122,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

730 0203 9900051180 129 0 339 339,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0203 9900051180 200 0 187,7 187,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0203 9900051180 240 0 187,7 187,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0203 9900051180 244 0 187,7 187,7

Мобилизационная подготовка экономики 730 0204 200 0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 730 0204 9900007180 200 0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0204 9900007180 200 200 0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0204 9900007180 240 200 0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0204 9900007180 244 200 0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 730 0300 141,5 0,0 141,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

730 0309 141,5 0,0 141,5

Муниц. программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г. Оби на 2021 год"

730 0309 6600000730 141,5 0,0 141,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0309 6600000730 200 141,5 0,0 141,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0309 6600000730 240 141,5 0,0 141,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0309 6600000730 244 141,5 0,0 141,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 730 0400 4836,2 2746,9 7583,1

Сельское хозяйство и рыболовство 730 0405 0 440 440,0

Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении  деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

730 0405 9900070160 0 440 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0405 9900070160 200 0 440 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0405 9900070160 240 0 440 440,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0405 9900070160 244 0 440 440,0

Транспорт 730 0408 3393,9 0 3393,9

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 730 0408 9900007200 3393,9 0 3393,9

Иные бюджетные ассигнования 730 0408 9900007200 800 3393,9 0 3393,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 0408 9900007200 810 3393,9 0 3393,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0408 9900007200 811 3393,9 0 3393,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 730 0409 108,3 2166,4 2274,7

Мероприятия в области дорожного хозяйства 730 0409 9900000730 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0409 9900000730 200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0409 9900000730 240 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

730 0409 9900000730 243 0,0 0,0 0,0

Субсидия на управление дорожным хозяйством 730 0409 9900070320 0,0 2166,4 2166,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0409 9900070320 400 0,0 2166,4 2166,4

Бюджетные инвестиции 730 0409 9900070320 410 0,0 2166,4 2166,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

730 0409 9900070320 414 0,0 2166,4 2166,4

Софинансирование субсидии на управление дорожным хозяйством 730 0409 9900070329 108,3 0,0 108,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0409 9900070329 400 108,3 0,0 108,3

Бюджетные инвестиции 730 0409 9900070329 410 108,3 0,0 108,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос.(муниципальной) собственности 730 0409 9900070329 414 108,3 0,0 108,3

Другие вопросы в области национальной экономики 730 0412 1334,0 140,5 1474,5

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию малого и сред-
него предпринимательства на территории НСО

730 0412 0800070690 0 140,5 140,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 0800070690 200 0 140,5 140,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 0800070690 240 0 140,5 140,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0412 0800070690 244 0 140,5 140,5

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы"

730 0412 6600008730 100,0 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 6600008730 200 100,0 0,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 6600008730 240 100,0 0,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0412 6600008730 244 100,0 0,0 100,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 730 0412 9900007210 1234 0,0 1234,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 9900007210 200 1234,0 0,0 1234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0412 9900007210 240 1234,0 0,0 1234,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0412 9900007210 244 1234 0,0 1234,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 730 0500 13282,0 12995,8 26277,8

Жилищное хозяйство 730 0501 1293,2 5674,4 6967,6

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

730 0501 0400070139 0 5674,4 5674,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 0400070139 400 0 5674,4 5674,4

Бюджетные инвестиции 730 0501 0400070139 410 0 5674,4 5674,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

730 0501 0400070139 412 0 5674,4 5674,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту жилья 730 0501 0900009671 1293,2 0 1293,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0501 0900009671 200 1293,2 0 1293,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0501 0900009671 240 1293,2 0 1293,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

730 0501 0900009671 243 1293,2 0 1293,2

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым на территории города Оби  после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы"

730 0501 6600000373 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 730 0501 6600000373 400 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 730 0501 6600000373 410 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

730 0501 6600000373 412 0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 730 0502 5993,4 3470,1 9463,5

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 730 0502 9900007250 5572,6 0,0 5572,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 9900007250 200 5572,6 0,0 5572,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 9900007250 240 5572,6 0,0 5572,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0502 9900007250 244 5572,6 0,0 5572,6

Иные бюджетные ассигнования 730 0502 9900007250 800 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 0502 9900007250 810 0,0 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0502 9900007250 811 0,0 0,0 0,0

Субсидия на реализацию жилищного законодательства 730 0502 9900021390 247,3 0 247,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 0502 9900021390 600 247,3 0,0 247,3

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0502 9900021390 610 247,3 0,0 247,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0502 9900021390 612 247,3 0 247,3

Субсидия на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеде-
ятельности подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-комунальное хозяйство Новосибирской области"

730 0502 9900003430 0,00 3470,1 3470,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 9900003430 200 0,00 3470,1 3470,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 9900003430 240 0,00 3470,1 3470,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0502 9900003430 244 0,00 3470,1 3470,1

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по организации беспе-
ребойной работы объектов жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность жи-

лищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибир-
ской области "Жилищно-комунальное хозяйство Новосибирской области"

730 0502 9900003439 173,50 0 173,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 9900003439 200 173,50 0 173,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 9900003439 240 173,50 0 173,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0502 9900003439 244 173,50 0 173,5

Благоустройство 730 0503 9900076030 1192,0 3851,3 5043,3

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

730 0503 092F255551 210 3851,3 4061,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 092F255551 200 210 3851,3 4061,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 092F255551 240 210 3851,3 4061,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 092F255551 244 210 3851,3 4061,3

Иные бюджетные ассигнования 730 0503 092F255551 800 0 0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 0503 092F255551 810 0 0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0503 092F255551 811 0 0 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 730 0503 9900001390 982,0 0,0 982,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 0503 9900001390 600 982,0 0,0 982,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0503 9900001390 610 982,0 0,0 982,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0503 9900001390 612 982,0 0,0 982,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 730 0505 4803,4 0,0 4803,4

Субсидии на выолнение переданных полномочий МБУ УК ЖКХ 730 0505 9900001390 4803,4 0 4803,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 0505 9900001390 600 4803,4 0 4803,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 730 0505 9900001390 610 4803,4 0 4803,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0505 9900001390 612 4803,4 0 4803,4

Муниципальное казенное учреждение "Городское хозяйство" 730 37148,4 37148,4

Содержание улично-дорожной сети 730 0503 9900007280 17212,9 0 17212,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

730 0503 9900007280 100 6455,1 0 6455,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0503 9900007280 110 6455,1 0 6455,1

Фонд оплаты труда учреждений 730 0503 9900007280 111 4957,8 0 4957,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

730 0503 9900007280 119 1497,3 0 1497,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007280 200 10757,8 0 10757,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007280 240 10757,8 0 10757,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007280 244 10757,8 0 10757,8

Иные бюджетные ассигнования 730 0503 9900007280 800 0 0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0503 9900007280 850 0 0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 730 0503 9900007280 852 0 0 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 730 0503 9900007290 1595,5 0 1595,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007290 200 1595,5 0 1595,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007290 240 1595,5 0 1595,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007290 244 1595,5 0 1595,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Городское хозяйство" 730 0505 9900001400 10599,6 0 10599,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

730 0505 9900001400 100 6531,4 0 6531,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0505 9900001400 110 6531,4 0 6531,4

Фонд оплаты труда учреждений 730 0505 9900001400 111 5016,4 0 5016,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

730 0505 9900001400 119 1515 0 1515,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0505 9900001400 200 1901,9 0 1901,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0505 9900001400 240 1901,9 0 1901,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0505 9900001400 244 953,5 0 953,5

Закупка энергетических ресурсов 730 0505 9900001400 247 948,4 0 948,4

Иные бюджетные ассигнования 730 0505 9900001400 800 2166,3 0 2166,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0505 9900001400 850 2166,3 0 2166,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 730 0505 9900001400 851 0 0 0,0

Уплата иных платежей 730 0505 9900001400 853 2166,3 0 2166,3

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 730 0502 9900007250 1174,4 0 1174,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления гос.внебюджетными фондами

730 0502 9900007250 100 781,9 0 781,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0502 9900007250 110 781,9 0 781,9

Фонд оплаты труда учреждений 730 0502 9900007250 111 600,6 0 600,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

730 0502 9900007250 119 181,3 0 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 9900007250 200 392,5 0 392,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0502 9900007250 240 392,5 0 392,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0502 9900007250 244 142,5 0 142,5

Закупка энергетических ресурсов 730 0502 9900007250 247 250 0 250,0

Обслуживание сетей наружного освещения, электроэнергия наружного освещения 730 0503 9900007270 6566,0 0,0 6566,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007270 200 6566,0 0,0 6566,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0503 9900007270 240 6566,0 0,0 6566,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007270 244 3337,5 0,0 3337,5

Закупка энергетических ресурсов 730 0503 9900007270 247 3228,5 0,0 3228,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 730 0600 1490,0 0,0 1490,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 730 0605 1490,0 0,0 1490,0

Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельно-
сти в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы"

730 0605 6600000630 1490,0 0,0 1490,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0605 6600000630 200 1490,0 0,0 1490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0605 6600000630 240 1490,0 0,0 1490,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0605 6600000630 244 1490,0 0,0 1490,0

Иные бюджетные ассигнования 730 0605 6600000630 800 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 0605 6600000630 810 0,0 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0605 6600000630 811 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 730 0700 2729,7 645,0 3374,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 730 0705 145,0 0,0 145,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 730 0705 9900000190 130,0 0,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0705 9900000190 200 130,0 0,0 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0705 9900000190 240 130,0 0,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0705 9900000190 244 130,0 130,0

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйствао 730 0705 9900001390 15,0 0,0 15,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 0705 9900001390 600 15,0 0,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0705 9900001390 610 15,0 0,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0705 9900001390 612 15,0 15,0

Молодежная политика 730 0707 2584,7 645,0 3229,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по улучшению социального по-
ложения семей с детьми, по обеспечению дружественных семье и детству общественных от-

ношений и инфраструктуры жизнедеятельности государственной программы НСО "Разви-
тие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей 

730 0707 0400070179 0,0 2,5 2,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 0707 0400070179 600 0,0 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0707 0400070179 610 0,0 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0707 0400070179 612 0,0 2,5 2,5

Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на улучшение соци-
ального положения семей с детьми,обеспечение дружественных семье и дет-

ству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности

730 0707 0400070178 1 0 1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 0707 0400070178 600 1 0 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0707 0400070178 610 1 0 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0707 0400070178 612 1 0 1,0

Муниципальная программа "Молодежная политика города Оби на 2020-2022 годы" 730 0707 6600009730 1410,0 0,0 1410,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

730 0707 6600009730 100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0707 6600009730 110 0,0 0,0 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

730 0707 6600009730 113 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0707 6600009730 200 1410,0 0,0 1410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0707 6600009730 240 1410,0 0,0 1410,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0707 6600009730 244 1410,0 0,0 1410,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0707 6600009730 300 0,0 0,0 0,0

Премии и гранты 730 0707 6600009730 350 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы" 730 0707 6600004730 10,0 0,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0707 6600004730 200 10,0 0,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730 0707 6600004730 240 10,0 0,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0707 6600004730 244 10,0 0,0 10,0

Оздоровление детей 730 0707 9900007370 1131,6 0 1131,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0707 9900007370 300 1131,6 0 1131,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 730 0707 9900007370 320 1131,6 0 1131,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 730 0707 9900007370 323 1131,6 0 1131,6

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению детей государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки на-

селения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"

730 0707 0400070359 0 642,5 642,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0707 0400070359  
300

0 642,5 642,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 730 0707 0400070359 320 0 642,5 642,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 730 0707 0400070359 323 0 642,5 642,5

Субсидия на реализацию мероприятий по оздоровлению детей государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"

730 0707 0400070358 32,1 0 32,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0707 0400070358  
300

32,1 0 32,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 730 0707 0400070358 320 32,1 0 32,1

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 730 0707 0400070358 323 32,1 0 32,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 730 1000 5461,2 30171,6 35632,8

Пенсионное обеспечение 730 1001 4380 0 4380,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 730 1001 9900007320 4380 0 4380,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 1001 9900007320 300 4380 0 4380,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 730 1001 9900007320 310 4380 0 4380,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 730 1001 9900007320 312 4380 0 4380,0

Социальное обслуживание населения 730 1002 651,5 28716,4 29367,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан

730 1002 0400070180 0,0 22441,0 22441,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 1002 0400070180 600 0,0 22441,0 22441,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1002 0400070180 610 0,0 22441,0 22441,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

730 1002 0400070180 611 0,0 22441,0 22441,0

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 730 1002 040P351630 313,8 6275,4 6589,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 1002 040P351630 600 313,8 6275,4 6589,2

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1002 040P351630 610 313,8 6275,4 6589,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 1002 040P351630 612 313,8 6275,4 6589,2

Мероприятия в области социального обслуживания населения 730 1002 9900001240 337,7 0 337,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 1002 9900001240 600 337,7 0 337,7

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1002 9900001240 610 337,7 0 337,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 1002 9900001240 612 337,7 0 337,7

Социальное обеспечение населения 730 1003 405,7 1455,2 1860,9
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Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жи-
льем молодых семей в Новосибирской области на 2016-2025 годы" (поддержка семьи и детей)

730 1003 39000L4979 405,7 1455,2 1860,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 1003 39000L4979 300 405,7 1455,2 1860,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 730 1003 39000L4979 320 405,7 1455,2 1860,9

Субсидии гражданам на приобретение жилья 730 1003 39000L4979 322 405,7 1455,2 1860,9

Охрана семьи и детства 730 1004 4 0 4,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 730 1004 9900000110 4 0 4,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниц.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами

730 1004 9900000110 100 4 0 4,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 1004 9900000110 120 4 0 4,0

Иные выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 730 1004 9900000110 122 4 0 4,0

Другие вопросы в области социальной политики 730 1006 20,0 0,0 20,0

Муниц. программа "Социальная защита населения города Оби  на 2019-2023 годы" 730 1006 6600000124 20,0 0,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

730 1006 6600000124 600 20,0 0,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1006 6600000124 610 20,0 0,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 1006 6600000124 612 20,0 0,0 20,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 730 1300 210,0 0,0 210,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 730 1301 210,0 0,0 210,0

Обслуживание государственного внутреннего и и муниципального долга 730 1301 8800020020 210,0 0,0 210,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 730 1301 8800020020 700 210,0 0,0 210,0

Обслуживание муниципального долга 730 1301 8800020020 730 210,0 0,0 0,0

Расходы бюджета - всего 505025,6 407014,7 912040,3

Приложение № 2.1 
к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области от 23.12.2020 года № 466           

Доходы бюджета города Оби на 2022 - 2023 годы 

(т.р.)

КОД Наименование План 2022 План 2023

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 445228,0 468651,8

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 352098,1 373928,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 352098,1 373928,2

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

350166,0 371934,4

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-

ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

790,0 812,2

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ

970,0 998,8

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-

вляющими трудовую деятельность по найму физических лиц на основании патента в со-
ответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

172,1 182,8

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3151,0 3270,0

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1512,0 1574,0

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10,0 10,0

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1828,0 1903,0

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-199,0 -217,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 14929,4 15813,7

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 14385,0 15248,1

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5787,9 6135,2

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный на-

лог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

8597,1 9112,9

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 0,0 0,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 0,0 0,0

000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 544,4 565,6

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

544,4 565,6

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 40527,6 41118,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3496,5 3846,2
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000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

3496,5 3846,2

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 6685,0 6981,7

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1861,7 1917,2

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 4823,3 5064,5

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30346,1 30290,1

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 26331,7 26275,7

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

26331,7 26275,7

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4014,4 4014,4

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

4014,4 4014,4

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4238,8 4281,2

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4238,8 4281,2

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

4238,8 4281,2

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий

0,0 0,0

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования  имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 27922,5 27826,2

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниц. унитарных предприятий, в том числе

27122,5 27126,2

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

24440,7 24444,4

000 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 так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

24440,7 24444,4

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов гос. вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

2681,8 2681,8

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2681,8 2681,8

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в гос. и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества гос. и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

800,0 700,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниц. собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества гос. и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

800,0 700,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

800,0 700,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1209,7 1256,9

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1209,7 1256,9

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 43,5 45,2

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 976,0 1014,1

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 190,2 197,6

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госуарства 15,7 15,8

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 15,7 15,8

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 15,7 15,8

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 800,0 800,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

800,0 800,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 800,0 800,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

800,0 800,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 170,6 170,6

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоро-

вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,6 20,6

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,0 20,0

000 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 таможен-

ных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

130,0 130,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 164,6 171,2

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 164,6 171,2

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 164,6 171,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 353204,2 379536,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 353204,2 379536,9

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 25740,6 25663,7
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000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многокв. домов населенных пунктов

0,0 209,1

000 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также кап. ремонта и ремонта дворовых терри-

торий многокв.домов, проездов к дворовым территориям многокв. домов населенных пунктов

209,1

000 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий попереселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 0,0

000 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий попереселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20300 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 0,0

000 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной кор-

порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20303 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

0,0 0,0

000 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

4724,3 4724,3

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

4724,3 4724,3

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

18493,4 18493,4

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

18493,4 18493,4

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2522,9 2236,9

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2522,9 2236,9

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 319165,5 345438,3

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 310964,9 319588,5

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 310964,9 319588,5

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1666,7 1733,4

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1666,7 1733,4

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

158,1 16,1

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

158,1 16,1

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам на представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

6375,8 24100,3

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на представление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-

ла по договорам найма специализированных жилых помещений

6375,8 24100,3

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8298,1 8434,9

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8298,1 8434,9

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 8298,1 8434,9

ИТОГО ДОХОДОВ 798432,2 848188,7

Приложение № 3.1 
к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области от 23.12.2020 года № 466        

Функциональная структура расходов бюджета города Оби на 2022-2023 годы

(т.р.)

 Наименование показателя Код расхода по 
ФКР, КЦСР, КВР

 План МБ  МБТ  План 
2022 

 План МБ  МБТ  План 
2023 

Общегосударственные вопросы 0100 166 505,1 4 907,6 171 412,7 172 000,0 4 858,0 176 858,0

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 0102 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0102 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Высшее должностное лицо муниципального образования 0102 9900003110 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 9900003110 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900003110 120 0,0 0,0 0,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0103 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Содержание аппарата 0103 9900000100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных (муниципальных) органов

0103 9900000110 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900000110 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900000110 120 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0103 9900000190 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900000190 100 0,0 0,0 0,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900000190 120 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9900000190 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9900000190 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 9900000190 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации

0103 9900000190 850 0,0 0,0 0,0 0,0

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 9900004110 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900004110 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900004110 120 0,0 0,0 0,0 0,0

Депутаты (члены) представительной власти органов местного самоуправления 0103 9900005110 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900005110 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900005110 120 0,0 0,0 0,0 0,0

Функционирование местных администраций 0104 4 749,5 4 749,5 4 841,9 4 841,9

Субвенция на  образование и организацию деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 0400070159 1 119,0 1 119,0 1 138,0 1 138,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0400070159 200 1 119,0 1 119,0 1 138,0 1 138,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0400070159 240 1 119,0 1 119,0 1 138,0 1 138,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000150 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000150 120 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по со-
циальному обслуживанию отдельных категорий граждан

0104 0400070180 1 663,4 1 663,4 1 728,2 1 728,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000180 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000180 120 0,0 0,0 0,0 0,0

Субвенция на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0104 0400070289 1 780,5 1 780,5 1 786,0 1 786,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0400070289 100 1 780,5 1 780,5 1 786,0 1 786,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0400070289 120 1 780,5 1 780,5 1 786,0 1 786,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000280 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000280 120 0,0 0,0 0,0 0,0

Субвенция на осуществеление отдельных государственных полномочий 
НСО по решению вопросов в  сфере административных правонарушений

0104 0500070190 2,6 2,6 2,6 2,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0500070190 100 2,6 2,6 2,6 2,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0500070190 120 2,6 2,6 2,6 2,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000190 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000190 120 0,0 0,0

Непрограммное направление 0104 9900000000 184,0 184,0 187,1 187,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных (муниципальных) органов

0104 9900000110 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900000110 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900000110 120 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0104 9900000190 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900000190 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900000190 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 9900000190 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации

0104 9900000190 850 0,0 0,0 0,0 0,0

Субвенция на осуществление уведомительной регистрации кол-
лективных договоров,территориальных соглашений и террито-

риальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

0104 9900070210 184,0 184,0 187,1 187,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900070210 200 184,0 184,0 187,1 187,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900070210 240 184,0 184,0 187,1 187,1

Судебная система 0105 158,1 158,1 16,1 16,1

Непрограммное направление 0105 9900000000 158,1 158,1 16,1 16,1

Субвенция на осуществеление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидадов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рам-

ках реализации функций государственной судебной власти

0105 9900051200 158,1 158,1 16,1 16,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 158,1 158,1 16,1 16,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 158,1 158,1 16,1 16,1

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

0106 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0106 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных (муниципальных) органов

0106 9900000110 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 9900000110 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900000110 120 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900000110 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900000110 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0106 9900000190 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900000190 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900000190 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0106 9900000190 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации

0106 9900000190 850 0,0 0,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0107 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0107 9900000190 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 9900000190 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 9900000190 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 9900000190 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации

0107 9900000190 850 0,0 0,0

Специальные расходы 0107 9900000190 880 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение дополнительных выборов 0107 9900002000 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 9900002000 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0107 9900002000 880 0,0 0,0 0,0

Члены избирательной комиссии муниципальных образований 0107 9900007110 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0107 9900007110 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0107 9900007110 120 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0111 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 9900007990 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900007990 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа  "Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе Оби Новосибирской области на 2020-2023 г.г."

0113 6600000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и противодей-
ствия распространению наркотиков и их незаконному обороту на тер-

ритории города Оби Новосибирской области на 2020-2022 гг."

0113 6600002730 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 6600002730 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 6600002730 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в  го-
роде Оби Новосибирской области на 2020-2022 г.г."

0113 6600003730 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 6600003730 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 6600003730 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстре-
мизма на территории города Оби НСО на 2020-2022 г"

0113 6600005730 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 6600005730 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 6600005730 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных программ раз-
вития территориального общественного самоуправления в Новосибирской об-

ласти подпрограммы «Содействие развитию местного самоуправления» го-
сударственной программы Новосибирской области "Развитие институтов ре-
гиональной политики и гражданского общества в Новосибирской области"

0113 1620470610 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 1620470610 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) , государственных корпораций (компаний), индивидуальным пред-

принимателям , физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг

0113 1620470610 810 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка террито-
риального общественного самоуправления на территории го-

рода Оби Новосибирской области на 2018-2023 годы"

0113 6600070619 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 6600070619 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) , государственных корпораций (компаний), индивидуальным пред-

принимателям , физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг

0113 6600070619 810 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0113 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

0113 9900007140 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007140 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007140 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0113 9900007150 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007150 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007150 240 0,0 0,0 0,0 0,0
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Выполнение других обязательств государства (решения суда) 0113 9900007160 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007160 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007160 240 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0113 9900007160 400 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0113 9900007160 410 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900007160 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 0113 9900007160 830 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации

0113 9900007160 850 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы по возмещению гражданам по изъятию земельных участков 0113 9900007170 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0113 9900007170 400 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0113 9900007170 410 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка стратегии социально-экономического развития города Оби 0113 9900007280 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007280 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007280 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Охрана муниципального имущества 0113 9900007301 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007301 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900007301 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная оборона 0200 2 131,0 1 666,7 3 797,7 2 131,0 1 733,4 3 864,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 666,7 1 666,7 1 733,4 1 733,4

Непрограммное направление местного бюджета 0203 9900000000 1 666,7 1 666,7 1 733,4 1 733,4

Субвенция на существление первичного воинского учёта на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограмм-

ных расходов федеральных органов исполнительной власти

0203 9900051180 1 666,7 1 666,7 1 733,4 1 733,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 9900051180 100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 9900051180 120 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 9900051180 200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 9900051180 240 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 0730051180 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 0730051180 120 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 147,0 0,0 147,0 154,0 0,0 154,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера,гражданская оборона

0309 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера на территории г. Оби Новосибирской области на 2020 -2022 год" 

0309 6600000730 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 6600000730 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 6600000730 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная экономика 0400 24 000,0 2 320,4 26 320,4 24 000,0 2 234,1 26 234,1

Национальная экономика 0405 440,0 440,0 430,6 430,6

Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными без владельцев

0405 9900070160 440,0 440,0 430,6 430,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070160 200 0,0 0,0 430,6 430,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070160 240 0,0 0,0 430,6 430,6

Национальная экономика 0406 0,0 0,0 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий по зпщите террито-
рий и населенных пунктов НСО от подтопления в рамках ГП 

НСО "Охрана окружающей среды" на 2020-2022 г.

0406 1201470870 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0406 1201470870 244 0,0 0,0 0,0 0,0

Транспорт 0408 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0408 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 9900007200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 9900007200 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) , государственных корпораций (компаний), индивидуальным пред-

принимателям , физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг

0408 9900007200 810 0,0 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 0409 1 880,4 1 880,4 1 803,5 1 803,5

Субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому функциониро-
ванию автомобильных дорог местного значения и искусственных соо-
ружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных об-

разованиях Новосибирской области государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, ме-

жмуниципального и местного значения в Новосибирской области"

0409 6100070760 0,0 0,0 209,1 209,1

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0409 6100070760 400 0,0 0,0 209,1 209,1

Бюджетные инвестиции 0409 6100070760 410 0,0 0,0 209,1 209,1

 Софинансирование реализации мероприятий ГП НСО "Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального и местного назначения в НСО"

0409 6100070769 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 6100070769 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 6100070769 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0409 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 9900000730 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 9900000730 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 9900000730 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии на управление дорожным хозяйством 0409 9900070320 1 880,4 1 880,4 1 594,4 1 594,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 9900070320  
200

1 880,4 1 880,4 1 594,4 1 594,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 9900070320  
244

1 880,4 1 880,4 1 594,4 1 594,4

Другие вопросы в области национальной экономике 0412 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 6600008730 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 6600000730 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений), государственных корпораций (компаний), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг

0412 1600070690 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1600070690 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0412 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 9900007210 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9900007210 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9900007210 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно - коммунальное хозяйство 0500 54 000,0 24 
869,2

78 869,2 59 000,0 42 593,7 101 593,7

Жилищное хозяйство 0501 6 375,8 6 375,8 24 100,3 24 100,3

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений за 

счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

0501 0400070139 6 375,8 6 375,8 24 100,3 24 100,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0501 0400070139 400 6 375,8 6 375,8 24 100,3 24 100,3

Бюджетные инвестиции 0501 0400070139 410 6 375,8 6 375,8 24 100,3 24 100,3

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту жилья 0501 0900009671 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0900009671 200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0900009671 240 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 0900009671 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации

0501 0900009671 850 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на релизацию мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунальное хо-
зяйство" ГП НСО "жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

0501 0910203380 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0501 0910203380 400 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0501 0910203380 410 0,0 0,0 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств ГК "Фонд содействия и реформирования ЖКХ"

0501 0920203380 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0501 0920203380 400 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0501 0920203380 410 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств ГК "Фонд содействия и реформирования ЖКХ"

0501 0920203389 400 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0501 0920203389 410 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевая программа муниципального образования 0501 6600000000 0,0 0,0 0,0 0,0

 Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанного таковыми на территории го-

рода Оби НСО после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы"

0501 6600003730 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0501 6600003730 400 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0501 6600003730 410 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0501 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий в сфере жилищного хозяйства 0501 9900021390 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0501 9900021390 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0501 9900021390 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0502 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 9900000126 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 9900000126 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 9900000126 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на возмещение затрат предприятиям, реали-
зующим услуги по регулируемым тарифам 

0502 9900007230 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 9900007230 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 9900007230 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Содержание имущества казны 0502 9900007250 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 9900007250 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 9900007250 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на реализацию жилищного законодательства 0502 9900021390 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0502 9900021390 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 9900021390 610 0,0 0,0 0,0 0,0
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Субсидия на стротельство и реконструкцию (модернизацию) объ-
ектов питьевого водоснабжения подрограммы "Чистая во-

да" ГП НСО Жилищно-коммунальное хозяйство НСО"

0502 094G552430 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0502 094G552430 
400

0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0502 094G552430 
410

0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 0503 18 
493,4

18 493,4 18 493,4 18 493,4

Мероприятия 0503 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 092F255551 800 3 851,3 3 851,3 3 851,3 3 851,3

Иные бюджетные ассигнования 0503 092F255551 810 3 851,3 3 851,3 3 851,3 3 851,3

0503 092F25552 14 
642,1

14 642,1 14 642,1 14 642,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) , государственных корпораций (компаний), индивидуальным пред-

принимателям , физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг
(Общественные пространства)

0503 092F255552 800 14 
642,1

14 642,1 14 642,1 14 642,1

Субсидии на реализацию программ формирования современной го-
родской среды подпрограммы "Благоустройство населенных пун-

ктов" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО" на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 г.(общественные пространства)

0503 092F255552 810 14 
642,1

14 642,1 14 642,1 14 642,1

Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0

Мероприятия в области благоустройства 0503 9900000126 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 9900000126 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 9900000126 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0503 9900000126 400 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0503 9900000126 410 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на содержание мест захоронения 0503 9900001390 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0503 9900001390 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 9900001390 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Обслуживание сетей наружного освещения, элек-
троэнергия наружного освещения

0503 9900007270 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 9900007270 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) , государственных корпораций (компаний), индивидуальным пред-

принимателям , физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг

0503 9900007270 810 0,0 0,0 0,0 0,0

Содержание улично-дорожной сети 0503 9900007280 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007280 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007280 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 9900007280 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) , государственных корпораций (компаний), индивидуальным пред-

принимателям , физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг

0503 9900007280 810 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 0503 9900007290 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007290 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 9900007290 240 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 9900007290 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) , государственных корпораций (компаний), индивидуальным пред-

принимателям , физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг

0503 9900007290 810 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на содержание малых архитектурных форм и контейнерных площадок 0503 9900007310 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 9900007310 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) , государственных корпораций (компаний), индивидуальным пред-

принимателям , физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг

0503 9900007310 810 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на выполнение полномочий 0503 9900007320 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 9900007320 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) , государственных корпораций (компаний), индивидуальным пред-

принимателям , физическим лицам-производителям товаров, работ,услуг

0503 9900007320 810 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0505 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на выполнение переданных полномо-
чий бюджетному учреждению МБУ "ЖКХ"

0505 9900001390 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0505 9900001390 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001390 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства (управление строительством и ЖКХ)

0505 9900000590 0,0 0,0 0,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 9900000590 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 9900000590 110 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 9900000590 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 9900000590 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0505 9900000590 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации

0505 9900000590 850 0,0 0,0 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 0600 1 555,0 0,0 1 555,0 1 555,0 1 555,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельно-
сти в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы""

0605 6600000730 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 6600000730 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 6600000730 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0605 6600000730 800 0,0 0,0 0,0 0,0

0605 6600000730 810 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятельно-
сти в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы""

0605 6600001290 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0605 6600001290 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0605 6600001290 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в области охраны окружающей среды 0605 6600007350 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 6600007350 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Образование 0700 188 000,0 266 
194,4

454 194,4 200 330,0 275 
464,6

475 794,6

Дошкольное образование 0701 116 
355,9

116 355,9 121 
800,2

121 800,2

Резервные фонды органов местного самоуправления 0701 9900007990 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 9900007990 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9900007990 610 0,0 0,0 0,0

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ до-
школьного образования в муниципальных образовательных организациях

0701 0710070110 116 
355,9

116 355,9 121 
800,2

121 800,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0710070110 600 116 
355,9

116 355,9 121 
800,2

121 800,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710070110 610 116 
355,9

116 355,9 121 
800,2

121 800,2

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных учреждениях

0701 0710070849 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0710070849 600 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0710070849 610 0,0 0,0

Целевые программы муниципального образования 0701 6600000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования г. Оби НСО на 2017-2020 гг."

0701 6600000129 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 6600000129 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 6600000129 240 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 6600000129 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 6600000129 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0701 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 0701 9900070100 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 9900070100 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9900070100 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на иные цели 0701 9900070200 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 9900070200 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9900070200 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9900070510 610 0,0 0,0 0,0

0701 0400070179 2,5 2,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0400070179 600 2,5 2,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0400070179 610 2,5 2,5 0,0 0,0

Общее образование 0702 149 
193,5

149 193,5 148 193,5 153 
019,4

301 212,9

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразовательных организациях

0702 0710070120 137 
335,9

137 335,9 141 
150,1

141 150,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0710070120 600 137 
335,9

137 335,9 141 
150,1

141 150,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710070120 610 137 
335,9

137 335,9 141 
150,1

141 150,1

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

0702 0710003349 6 613,8 6 613,8 6 613,8 6 613,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0710003349 600 6 613,8 6 613,8 6 613,8 6 613,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0710003349 610 6 613,8 6 613,8 6 613,8 6 613,8

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций ГП НСО "Развитие образования"

0702 0710453030 519,5 519,5 531,2 531,2
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0710453030 600 519,5 519,5 531,2 531,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710453030 610 519,5 519,5 531,2 531,2

Целевые программы муниципального образования 0702 6600000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Комплексная программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования г. Оби НСО на 2009-2025 гг."

0702 6600001129 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 6600001129 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6600001129 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0702 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 0702 9900070100 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 9900070100 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900070100 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на иные цели 0702 9900070200 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 9900070200 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900070200 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 0702 07104L3040 4 724,3 4 724,3 4 724,3 4 724,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 07104L3040 600 4 724,3 4 724,3 4 724,3 4 724,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 07104L3040 610 4 724,3 4 724,3 4 724,3 4 724,3

Дополнительное образование детей 0703 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0703 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми "Вера" 0703 9900000590 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0703 9900000590 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 9900000590 110 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0703 9900000590 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0703 9900000590 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в сфере дополнительного образования

0703 9900011220 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 9900011220 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900011220 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на иные цели в сфере дополнительного образования 0703 9900021220 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 9900021220 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900021220 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в сфере дополнительного образования детей

0703 9900011310 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0703 9900011310 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0703 9900011310 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 9900011310 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900011310 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0703 9900011310 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации

0703 9900011310 850 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на иные цели в сферер дополнительного образования детей 0703 9900021310 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 9900021310 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900021310 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 645,0 645,0 645,0 645,0

Иные межбюджетные трансферты на улучшение социального положе-
ния семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству об-
щественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рам-

ках государственной программы Новосибирской области "Развитие си-
стемы социальной поддержки населения и улучшение социального поло-

жения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2022 годы" 

0707 0400070179 2,5 2,5 2,5 2,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070179 600 2,5 2,5 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070179 612 2,5 2,5 2,5 2,5

Субсидия на реализацию мероприятий по оздоровлению де-
тей государственной программы Новосибирской области "Разви-

тие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области"

0707 0400070359 642,5 642,5 642,5 642,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070359 600 642,5 642,5 642,5 642,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070359 610 642,5 642,5 642,5 642,5

Целевая программа "Молодежная политика г. Оби на 2020-2022гг." 0707 6600009730 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 6600009730 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6600009730 110 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0707 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Оздоровление детей 0707 9900007370 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 9900007370 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9900007370 610 0,0 0,0 0,0 0,0
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Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в сфере дополнительного образования детей

0707 9900011310 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 9900011310 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9900011310 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 0,0 0,0 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по установке и модернизации систем ви-
деонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мо-
ниторинга в муниципальных образовательных организациях государствен-
ной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппарат-

но-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области"

0709 2200070910 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0709 2200070910 600 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 2200070910 610 0,0 0,0 0,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий государ-
ственной программы НСО "построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный город" в НСО на 2016-2021гг."

0709 2200070911 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0709 2200070911 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 6600006131 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 6600006131 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0709 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 9900000590 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 9900000590 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 9900000590 110 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9900000590 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9900000590 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0709 9900000590 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации

0709 9900000590 850 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 40 812,0 0,0 40 812,0 43 812,0 0,0 43 812,0

Культура 0801 0,0 0,0

Целевая программа муниципального образования 0801 6600000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа "Культура города Оби Но-
восибирской области на 2018 - 2022 годы"

0801 6600001220 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 6600001220 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 6600001220 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа "Культура города Оби Но-
восибирской области на 2018 - 2022 годы"

0801 6600001270 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 6600001270 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 6600001270 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа "Культура города Оби Но-
восибирской области на 2018 - 2022 годы"

0801 6600001280 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 6600001280 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 6600001280 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 0801 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений в сфере библиотечного обслуживания

0801 9900000590 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0801 9900000590 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 9900000590 110 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 9900000590 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 9900000590 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0801 9900000590 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации

0801 9900000590 850 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания в сфере культуры

0801 9900011270 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 9900011270 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9900011270 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на иные цели в сфере культуры 0801 9900021270 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 9900021270 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9900021270 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальная политика 1000 6 303,0 53 
245,9

59 548,9 6 587,0 52 653,1 59 240,1

Пенсионное обеспечение 1001 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета 1001 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1001 9900007320 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1001 9900007320 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1001 9900007320 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1001 9900007320 300 0,0 0,0 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900007320 310 0,0 0,0 0,0 0,0
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Социальное обслуживание населения 1002 30 
005,2

30 005,2 30 589,4 30 589,4

Субвенция на осуществление отдельных государственных пол-
номочий Новосибирской области по обеспечению социально-

го обслуживания отдельных категорий граждан.

1002 0400070180 610 23 
706,9

23 706,9 24 291,1 24 291,1

#########################################################
#########################################################
#########################################################

####################################################

1002 040Р351630 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1002 040Р351630 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1002 040Р351630 610 6 298,3 6 298,3 6 298,3 6 298,3

0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1003 1 448,8 1 448,8 1 442,1 1 442,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1003 39000L4979 1 448,8 1 448,8 1 442,1 1 442,1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей государственной программы Новосибирской об-

ласти "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"

1003 39000L4979 300 1 448,8 1 448,8 1 442,1 1 442,1

Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1003 39000L4979 320 0,0 0,0

Социальная политика 1004 21 
762,9

21 762,9 20 460,8 20 460,8

Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10040400070289 21 
762,9

21 762,9 20 460,8 20 460,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1004 0400170289 0,0 0,0 0,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 0400170289 300 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1004 0400170289 320 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1004 0400270289 0,0 0,0 0,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 0400270289 300 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1004 0400270289 320 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1004 0400370289 0,0 0,0 0,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 0400370289 300 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1004 0400370289 320 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 29,0 29,0 160,8 160,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0300070510 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках государственной програм-

мы Новосибирской области ""Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы""

1006 0300070510 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1006 0300070510 610 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по фор-
мированию условий для обеспечения беспрепятственного доступа ин-

валидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для 
них объектам и услугам государственной программы Новосибирской об-

ласти "Развитие системы социальной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с детьми в Новосибирской области"

1006 0400070340 29,0 29,0 160,8 160,8

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1006 0400070340 600 29,0 29,0 160,8 160,8

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0400070340 610 29,0 29,0 160,8 160,8

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0400070349 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 6600000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Социальная защита на-
селения г. Оби НСО на 2019-2023 гг."

1006 6600000124 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1006 6600000124 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 6600001270 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Социальная защита на-
селения г. Оби НСО на 2019-2023 гг."

1006 6600001270 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1006 6600001270 610 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 3 823,0 0,0 3 823,0 3 995,0 0,0 3 995,0

Спорт и физическая культура 1102 0,0 0,0 0,0 0,0

Массовый спорт 1102 0300070510 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1102 0300070519 410 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 1102 6600000730 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевая программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в г. Оби НСО на 2017-2019 гг."

1102 6600007730 100 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1102 6600007730 110 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 6600007730 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

Расходы бюджета - всего 487 276,1 353 
204,2

840 480,3 513 564,0 379 
536,9

893 100,9

Распределение средств на выполнение переданных государственных                                                        полномочий на 2022-2023 годы

(тыс.руб.)

Раз-
дел

Наименование План 
2022 г.

План 
2023 г.

Всего межбюджетных трансфертов 353204,2 379536,9
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в том числе

Субвенции и субсидии от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

344906,1 371102,0

Субвенции, передаваемые бюдже-
ту городского округа на исполнение 
полномочий Новосибирской области

319165,5 345438,3

0702 0710070120 "Образование" Субвенция на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразовательных организациях

137335,9 141150,1

0701 0710070110 "Образование" Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных организациях

116355,9 121800,2

1004 0400070289 "Социальная политика" Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

23543,4 22246,8

0501 0400070139 "Жилищное хозяйство" Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализ. жилых помещений

6375,8 24100,3

0104 0400070159 "Общегосударственные вопросы" Субвенция на образование и организацию деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1119,0 1138,0

1002 0400070180 "Социальная политика" Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан

25370,3 26019,3

0203 9900051180 "Национальная оборона" Субвенция на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1666,7 1733,4

0104 0500070190 "Общегосударственные вопросы" Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибир-
ской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений

2,6 2,6

0105 9900051200 "Государственное управление" Субвенция на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

158,1 16,1

0104 9900070210 "Общегосударственные вопросы" Субвенция осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, терри-
ториальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

184,0 187,1

0702 0710003349 "Образование" Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

6613,8 6613,8

0405 9900070160 "Сельское хозяйство" Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев

440,0 430,6

Субсидии местным бюджетам 25740,6 25663,7

0707 0400070359 "Образование" Субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению детей государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"

642,5 642,5

0409 6100070760 "Дорожное хозяйство" Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию ав-
томобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях НСО госу-

дарственной программы НСО "Развитие автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"

0,0 209,1

0409 9900070320 "Дорожное хозяйство" Субсидии на управление дорожным хозяйством 1880,4 1594,4

0702 07104L3040 "Образование" Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образо-
вательных организациях, гос. программы НСО "Развитие образования, со-

здание условий для социлизации детей и учащейся молодежи в НСО"

4724,3 4724,3

0503 092F255551 "Жилищно-коммунальное хозяйство" Субсидия на реализацию программ формирования современной городской сре-
ды подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государ-
ственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области" На благоустройство дворовых территорий мно-

гоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области

3851,3 3851,3

0503 092F255552 "Жилищно-коммунальное хозяйство" Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды подпро-
граммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" На 

благоустройство общественных пространств населенных  пунктов Новосибирской области

14642,1 14642,1

Иные межбюджетные трансферты 8298,1 8434,9

0707 0400070179 "Молодежная политика" Иные межбюджетные на реализацию мероприятий по улучшению социального положе-
ния семей с детьми, по обеспечению дружественных семье и детству общественных отно-
шений и инфраструктуры жизнедеятельности гос.программы НСО "Развитие системы соци-
альной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в НСО"

2,5 2,5

1006 0401270340 "Социальная политика" Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по формиро-
ванию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и ус-
лугам гос. программы НСО "Развитие системы социальной поддержки населе-

ния и улучшение социального положения семей с детьми в НСО"

29,0 160,8

1002 040P351630 "Социальная политика" Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки насе-
ления и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области "

6298,3 6298,3

0702 0710453030 "Образование" Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных орга-
низаций государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, со-
здание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

519,5 531,2

1003 39000L4979 "Социальная политика" Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей гос. программы НСО "Обеспече-

ние жильем молодых семей в Новосибирской области"

1448,8 1442,1

Приложение № 7.1 
к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области от 23.12.2020 года № 466

Источники финансирования дефицита бюджета города Оби на  2022-2023 годы

(тыс.руб.)

 Наименование показателя Код источника финансирования 2022 г. 2023 г.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 42 048,1 49 749,7

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 42 048,1 49 749,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -798 432,2 -848 188,7
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Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 840 480,3 897 938,4

Приложение № 8.1 к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области от 23.12.2020 года № 466        

Программа внутренних заимствований города Оби на 2022-2023 годы

(т.р.)

Форма муниципального внутреннего заимствования План 
2022

План 
2023

Погашение задолженности бюджета городского округа перед вы-
шестоящим бюджетом по бюджетному кредиту

Форма муниципального внутреннего заимствования

Погашение задолженности бюджета городского округа по муниц.ценным бумагам

Погашение задолженности бюджета городского округа по пре-
доставленным муниципальным гарантиям

Итого 0,0 0,0

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета

Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций

Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг

Предоставление муниципальной гарантии

Итого 0,0 0,0

Приложение № 9 к решению 44 сессии Совета депутатов города от 23.12.2020 года № 466
Положение об условиях и порядке предоставления бюджетных  кредитов в 2020 году
Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и устанавливает цели, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов из бюджета города Оби юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений). 
Цели предоставления бюджетного кредита
Юридическим лицам бюджетные кредиты предоставляются: на проведение структурной перестройки производства; на погашение целевых кредитов, направленных на закупку оборудования и материалов; на 
разработку, внедрение и приобретение новейших технологий, оборудования и материалов, в том числе и за рубежом; на иные цели, затрагивающие интересы Муниципального образования. 
Условия и порядок предоставления бюджетного кредита 
3.1. Заемщикам – юридическим лицам, бюджетные кредиты предоставляются на условиях: возвратности бюджетного кредита; возмездности бюджетного кредита; обеспечения заемщиком исполнения своего 
обязательства по возврату бюджетного кредита; отсутствия у заемщика просроченной задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе.При обращении за бюджетным 
кредитом заемщик – юридическое лицо, представляет в администрацию города Оби: заявку на получение бюджетного кредита(в произвольной форме на фирменном бланке заявителя, за подписью руководи-
теля или законного представителя, заверенное печатью заявителя), содержащую сведения о сумме запрашиваемого бюджетного кредита, срока его погашения, целевом назначении использования бюджетно-
го кредита, источнике его возврата и способе  обеспечения исполнения обязательства по возврату бюджетного кредита; копию бухгалтерского баланса юридического лица и отчета о прибылях и убытках за по-
следний завершенный финансовый год с отметкой налогового органа и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи документов; документы ,обосновывающие цель использования бюджетно-
го кредита в соответствии с п. 2 настоящего Положения; копии учредительных документов (устав, свидетельство о регистрации, учредительный договор)со всеми последующими изменениями и дополнениями 
к ним; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 10 дней до ее представления; копию документа, удостоверяющего личность руководителя заемщика (копию 
паспорта); документ о проведении обязательной независимой оценки имущества, передаваемого в залог, и экспертизы проведенной оценки за счет средств залогодателя (в случае предоставления залога иму-
щества в качестве способа обеспечения исполнения обязательств заявителем).
При необходимости заемщик представляет заключение профильного управления (отдела) администрации города  Оби, курирующего соответствующую отрасль.  3.2. Обязательным условием предоставления 
бюджетного кредита юридическому лицу является проведение предварительной проверки финансового состояния юридического лица, его гаранта или поручителя.  3.3. Решение о предоставлении бюджетного 
кредита оформляется распоряжением Главы администрации города Оби с указанием в нем цели предоставления кредита, размера кредита, размера платы за пользование бюджетными средствами, а также 
срока возврата.  3.4. Об отказе в предоставлении бюджетного кредита заемщику сообщается в письменном виде в трехдневный срок со дня принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита.    
    4. Обеспечение исполнения обязательств.
4.1.Способами обеспечения исполнения обязательств заемщика по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором, могут только банковские гарантии, пору-
чительства ,государственные или муниципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 процентов предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую сте-
пень ликвидности.   4.2.Оценка имущества, предоставленного в обеспечение получения кредита, осуществляется в соответствии с законодательством РФ. При неспособности заемщика обеспечить исполнение 
обязательств по бюджетному кредиту   способами, предусмотренными пунктом 4.1., бюджетный кредит не предоставляется.
5. Взимание платы за пользование бюджетным кредитом 
Размер платы за пользование бюджетным кредитом устанавливается, исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент предоставления кредита, но не менее ¼ этой ставки. 
Размер платы устанавливается в договоре о предоставлении бюджетного кредита. Плата за пользование бюджетными кредитами учитывается в доходной части местного бюджета. 
6. Контроль за использованием бюджетного кредита 
5.1. Контроль за целевым использованием бюджетного кредита осуществляет управление финансов и бухгалтерского учета администрации города  Оби ласти, которое  ведет реестр всех предоставляемых бюд-
жетных кредитов. Текущий контроль осуществляется в период использования  бюджетного кредита на основании информации об использовании бюджетного кредита, представляемой заемщиком. Последую-
щий контроль осуществляется в рамках общего плана проведения контрольно-аналитической и ревизионной работы.   5.2. Администрация города  Оби (заимодавец) имеет право на проверку финансового со-
стояния заемщика в любое время действия договора о предоставлении бюджетного кредита и до момента фактического возврата задолженности по нему.  5.3. Заемщик при получении бюджетного кредита обя-
зан использовать его только по целевому назначению в соответствии с заключенным договором о предоставлении бюджетного кредита, а также представлять в срок, установленный договором о предоставле-
нии бюджетного кредита, информацию и отчет об использовании бюджетного кредита для осуществления контроля. Информация о проведенном бюджетном кредитовании представляется в  Совет депутатов 
города Оби бласти, в контрольно-счетный орган города Оби  вместе с отчетами об исполнении местного бюджета в сроки, установленные Советом депутатов города Оби.  5.4. При невыполнении заемщиком, га-
рантом или поручителем своих обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и (или) иных платежей, предусмотренных заключенными с ними договорами и иными сделками, администрация 
города Оби принимает меры к принудительному взысканию с заемщика, гаранта или поручителя просроченной задолженности, в том числе по обращению взыскания на предмет залога.
Приложение 9.1. к решению 44 сессии Совета депутатов от 23.12.2020 года № 466
Положение об условиях и порядке предоставления бюджетных  кредитов в 2022-2023 г.г.
Общие положения Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и устанавливает цели, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов из бюджета города Оби юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений). Цели предоставления бюджетного кредита  Юридическим лицам бюджетные кредиты предоставляются:  на проведение струк-
турной перестройки производства; на погашение целевых кредитов, направленных на закупку оборудования и материалов; на разработку, внедрение и приобретение новейших технологий, оборудования и ма-
териалов, в том числе и за рубежом; на иные цели, затрагивающие интересы Муниципального образования. 
Условия и порядок предоставления бюджетного кредита 
3.1. Заемщикам – юридическим лицам, бюджетные кредиты предоставляются на условиях: возвратности бюджетного кредита; возмездности бюджетного кредита; обеспечения заемщиком исполнения своего 
обязательства по возврату бюджетного кредита; отсутствия у заемщика просроченной задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе.   При обращении за бюджетным 
кредитом заемщик – юридическое лицо, представляет в администрацию города Оби: заявку на получение бюджетного кредита(в произвольной форме на фирменном бланке заявителя, за подписью руководи-
теля или законного представителя, заверенное печатью заявителя), содержащую сведения о сумме запрашиваемого бюджетного кредита, срока его погашения, целевом назначении использования бюджет-
ного кредита, источнике его возврата и способе  обеспечения исполнения обязательства по возврату бюджетного кредита; копию бухгалтерского баланса юридического лица и отчета о прибылях и убытках за 
последний завершенный финансовый год с отметкой налогового органа и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи документов; документы, обосновывающие цель использования бюджет-
ного кредита в соответствии с п. 2 настоящего Положения; копии учредительных документов (устав, свидетельство о регистрации, учредительный договор) со всеми последующими изменениями и дополнения-
ми к ним; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 10 дней до ее представления; копию документа, удостоверяющего личность руководителя заемщика (ко-
пию паспорта); документ о проведении обязательной независимой оценки имущества, передаваемого в залог, и экспертизы проведенной оценки за счет средств залогодателя (в случае предоставления залога 
имущества в качестве способа обеспечения исполнения обязательств заявителем).   При необходимости заемщик представляет заключение профильного управления (отдела) администрации города  Оби, ку-
рирующего соответствующую отрасль.   3.2. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита юридическому лицу является проведение предварительной проверки финансового состояния юриди-
ческого лица, его гаранта или поручителя.  3.3. Решение о предоставлении бюджетного кредита оформляется распоряжением Главы администрации города Оби с указанием в нем цели предоставления креди-
та, размера кредита, размера платы за пользование бюджетными средствами, а также срока возврата.  3.4. Об отказе в предоставлении бюджетного кредита заемщику сообщается в письменном виде в трех-
дневный срок со дня принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита.   
4. Обеспечение исполнения обязательств.
4.1.Способами обеспечения исполнения обязательств заемщика по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором, могут только банковские гарантии, поручи-
тельства ,государственные или муниципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 процентов предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую степень 
ликвидности. 4.2.Оценка имущества, предоставленного в обеспечение получения кредита, осуществляется в соответствии с законодательством РФ. При неспособности заемщика обеспечить исполнение обяза-
тельств по бюджетному кредиту   способами, предусмотренными пунктом 4.1., бюджетный кредит не предоставляется.
5. Взимание платы за пользование бюджетным кредитом 
Размер платы за пользование бюджетным кредитом устанавливается, исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент предоставления кредита, но не менее ¼ этой ставки. 
Размер платы устанавливается в договоре о предоставлении бюджетного кредита. Плата за пользование бюджетными кредитами учитывается в доходной части местного бюджета. 
6. Контроль за использованием бюджетного кредита 
6.1. Контроль за целевым использованием бюджетного кредита осуществляет управление финансов и бухгалтерского учета администрации города  Оби, которое  ведет реестр всех предоставляемых бюджет-
ных кредитов.  Текущий контроль осуществляется в период использования  бюджетного кредита на основании информации об использовании бюджетного кредита, представляемой заемщиком. Последующий 
контроль осуществляется в рамках общего плана проведения контрольно-аналитической и ревизионной работы.    6.2. Администрация города  Оби (заимодавец) имеет право на проверку финансового состоя-
ния заемщика в любое время действия договора о предоставлении бюджетного кредита и до момента фактического возврата задолженности по нему.  6.3. Заемщик при получении бюджетного кредита обязан 
использовать его только по целевому назначению в соответствии с заключенным договором о предоставлении бюджетного кредита, а также представлять в срок, установленный договором о предоставлении 
бюджетного кредита, информацию и отчет об использовании бюджетного кредита для осуществления контроля. Информация о проведенном бюджетном кредитовании представляется в  Совет депутатов горо-
да Оби, в контрольно-счетный орган города Оби  вместе с отчетами об исполнении местного бюджета в сроки, установленные Советом депутатов города Оби  6.4. При невыполнении заемщиком, гарантом или 
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поручителем своих обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и (или) иных платежей, предусмотренных заключенными с ними договорами и иными сделками, администрация города Оби 
принимает меры к принудительному взысканию с заемщика, гаранта или поручителя просроченной задолженности, в том числе по обращению взыскания на предмет залога.

К решению 44 сессии Совета депутатов города Оби  от 23.12.2020 года № 466
Информация  по программе муниципальных гарантий города Оби в валюте Российской Федерации на 2021 год: 1. На очередной финансовый 2021 год предоставление муниципальных гарантий не планируется.
Информация  по материалам, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете: 1. На очередной финансовый 2021 год предоставление бюджетных кредитов не планируется.

Приложение 11 к решению 44 сессии Совета депутатов г. Оби от 23.12.2020 года № 466
Перечень нормативных актов  г. Оби, действие которых приостанавливается 
на очередной финансовый год.
Информация: Перечень нормативных актов г. Оби, действие которых приостанавливается на очередной финансовый год, отсутствует.

Приложение 20 к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области от 23.12.2020 года № 466
Информация  о верхнем пределе муниципального (внутреннего) долга
Установить верхний предел муниципального долга в размере 10% от общего годового объема доходов местного бюджета, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений по состоянию на 01 ян-
варя 2021 года.
Приложение 10 к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби от 23.12.2020 г. № 466
Прогнозный план (программа) приватизации на 2021 год

№ Наименование Адрес Кадастро-
вый номер

Площадь
кв.м.

Срок Оценочная стоимость Руб. Примечание

1. Нежилое 
здание

НСО, г. Обь ул. Боль-
шая, дом 23 54:36:020206:479 954,0 2021г. 24 500 000,00  Отчет об оцен-

ке № 2-10-ЭМ от 25.07.2019г.

Собственность №
54:36:020206:479-54/001/2019-

1 от 27.05.2019г. 

Приложение 13
к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области от 23.12.2020 года № 466

Распределение ассигнований из бюджета города Оби 
на выполнение работ по улично-дорожной сети на  2021 год                                     

Наименование работ Бюджетная классификация Изм-2 План 2021 г.

Благоустройство #ССЫЛКА! 20654,3

Содержание дорог, мостов, светофорных объектов #ССЫЛКА! 18076,8

Содержание дорог 0503 9900007280 17712,9

Содержание светофорных объектов 0503 9900007280 240 363,9

Содержание мест захоронения, противоклещевая обработка 0503 9900001390 610 632,2 982,0

Мероприятия по благоустройству 0503 9900007290 244 1595,5

Обслуживание сетей уличного освещения. Электроэнергия уличного освещения 0503 9900007270 240 0,0 6566,0

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

0503 092F255551 810 3851,3

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

0503 092F255552 240 14642,1

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Оби Новосибирской области на 2018-2022  годы."

0503 6600000126 240 356,0

 Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения горо-

да Оби и обеспечение безопасности дорожного движения на них 2019-2021 годы"

0409 6600001126 240 #ССЫЛКА! 18788,8

ИТОГО : #ССЫЛКА! 64858,5

Приложение 12 к решению 44 сессии Совета депутатов города Оби 
Новосибирской области от 23.12.2020 года № 466

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета города Оби, 
по направлениям,  заказчикам и объектам на 2021 год

Наименование заказа, объекта Бюджетная классификация План 
2021 г.

Субсидия на строительство и реконструкциювода"государственной программы Новосибир-
ской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

126 0502 0940170740 400 1170,8

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

730 0501 0400070139 400 5674,4

Субсидия на реализацию мероприятий по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от под-
топления и затопления государственной программы новосибирской области "Охрана окружающей среды"

126 0406 1201470870 400 11084,3

ИТОГО: 17929,5

протокоЛ № 1
заСедаНия коМиССии об окоНчаНии приеМа и региСтрации заявок На учаСтие в аукциоНе по продаже объектов 

НезаверШеННого СтроитеЛьСтва и о призНаНии претеНдеНтов учаСтНикаМи аукциоНа
г. обь              04.12.2020 г.              12 ч. 00 МиН.

1. Повестка дня: Подведение итогов приема и регистрации заявок претендентов на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, в соответствии с Постановлением администра-
ции города Оби № 667 от 15.10.2020 г., «О проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства» .  фЛот № 1 - Объект незавершенного строительства, с кадастровым номером 
54:36:020202:931, местоположение (адрес): Новосибирская область, г. Обь, пер. Солнечный, 15.
2. Присутствовали следующие члены комиссии Продавца, утвержденной Постановлением администрации города Оби № 667 от 15.10.2020 г., «О проведении публичных торгов по продаже объекта незавершен-
ного строительства»   Уполномоченные представитель Продавца: Беляков А.В. – первый заместитель главы администрации города Оби– председатель комиссии; Лачугин П.В. – начальник управления экономи-
ческого развития, промышленности и торговли администрации – заместитель председателя комиссии; Починков И.К. – главный специалист, специалист по ведению информационных систем управления эконо-
мического развития промышленности и торговли администрации города– секретарь комиссии. Члены конкурсной комиссии: Никифоров В.В. – управляющий делами администрации города Оби; Петрович О.В. – 
начальник контрольно-правового управления администрации города Оби; Шиповаленко Н.В. – заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли администрации горо-
да Оби; Щукин А.А. – и.о. начальника управления градостроительства администрации города Оби. Аукционист: Шиповаленко Н.В.
3. Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Аэро-Сити» спецвыпуск № 10 от 29.10.2020 г. и на сайте torgi.gov.ru 28.10.2020 г.

Лот Наименование
предмета аукциона, его характеристика

Основание продажи Местонахождение Начальная цена предмета аукцио-
на – продажная стоимость Объектов 

Дата окончания
приема заявок

1 - Объект незавершенного стро-
ительства, с кадастровым но-

мером 54:36:020202:931.

Постановление адми-
нистрации г.Оби № 
667 от 15.10.2020 г.

Местоположение: Новосибирская 
обл., г. Обь., пер. Солнечный, 15.

 1 082 000,00 (один миллион восемь-
десят две тысячи) рублей 00 копеек

03.12.2020 г

Зарегистрированы следующие заявки:
№ Претендент Н а и м е н . 

предмета торгов
Номер, дата, время 
приема заявки

Сумма задатка, вид документа 
оплаты

Сведения о предоставленных документах
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1 К о л б а с и н 
С е р г е й 
Иванович

О б ъ е к т 
незавершенного 
строительства, 
с кадастровым 
н о м е р о м 
54:36:020202:931, 
местоположение 
( а д р е с ) : 
Новосибирская 
область, г.Обь, 
пер. Солнечный, 
15.

Заявка № 27 принята 
16.11.2020 г. в 11 ч. 
10 мин.

1 082 000,00 (один миллион 
восемьдесят две тысячи) рублей 00 
копеек, согласно п/п № 728208 от 
16.11.2020 г.

В полном объеме, в т.ч.:- заявка на участие в аукционе № 27 принята 16.11.2020 г. в 11 
ч. 10 мин. с приложением;- Паспорт гражданина РФ;- Реквизиты счета для возврата 

задатка; - п/п № 728208 от 16.11.2020 г.
2 С а л ь к о в а 

Е л е н а 
Михайловна

Заявка № 29 принята 
23.11.2020 г. в 15 ч. 
15 мин.

1 082 000,00 (один миллион 
восемьдесят две тысячи) рублей 00 
копеек, согласно п/п № 374696 от 
23.11.2020 г.

В полном объеме, в т.ч.:- заявка на участие в аукционе № 29 принята 23.11.2020 г. 
в 15 ч. 15 мин. с приложением;- Паспорт гражданина РФ; - Реквизиты счета для 
возврата задатка; - п/п № 374696 от 23.11.2020 г.

3 Вельниченко 
О л ь г а 
Владимировна

Заявка № 30 принята 
02.12.2020 г. в 11 ч. 
25 мин.

1 082 000,00 (один миллион 
восемьдесят две тысячи) рублей 
00 копеек, согласно п/п № 19690 от 
01.12.2020 г.

В полном объеме, в т.ч.:- заявка на участие в аукционе № 30 принята 02.12.2020 г. в 
11 ч. 25 мин. с приложением;- Паспорт гражданина РФ;- Доверенность от 11.02.2020 
г; - Договор поручения от 01.12.2020 г; - п/п № 19690 от 01.12.2020 г.

Отозванные заявки: Отозванных заявок нет.Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, нет. Факт поступления от претендентов задатков установлен на основании выписок с соот-
ветствующего счета.
4. Постановили: 4.1. Признать участниками аукциона следующих претендентов с присвоением им соответствующих регистрационных номеров:

Регистрационный номер участника аукциона Наименование участника аукциона

№ 1 Колбасин Сергей Иванович

№ 2 Салькова Елена Михайловна

№ 3 Вельниченко Ольга Владимировна

4.2. Назначить аукционистом Шиповаленко Н.В.
Итоги голосования: Уполномоченный представитель Продавца Председатель комиссии: _ Беляков А.В.    Секретарь комиссии: _ Починков И.К. 
ПРОТОКОЛ № 2 проведения аукциона и об определении победителя аукциона по продаже объекта незавершенного строительства
Новосибирская область,  08.12.2020 г.г. Обь, ул. Авиационная, 12.    11 час. 00 мин.
1. Повестка дня: подведение итогов проведенного аукциона по продаже объекта незавершенного строительства, с кадастровым номером 54:36:020202:931, местоположение: Новосибирская область, г. Обь, 
пер. Солнечный 15, в соответствии с постановлением администрации города Оби № 667 от 15.10.2020 г., «О проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства».
2. Организатор аукциона: администрация города Оби . Присутствовали следующие члены комиссии Продавца, утвержденной постановлением администрации города Оби Новосибирской области № 667 от 
15.10.2020 г., «О проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства». Уполномоченные представитель Продавца: Беляков А.В. – первый заместитель главы администрации города 
Оби– председатель комиссии; Лачугин П.В. – начальник управления экономического развития, промышленности и торговли администрации города – заместитель председателя комиссии; Починков И.К. – глав-
ный специалист, специалист по ведению информационных систем управления экономического развития промышленности и торговли администрации– секретарь комиссии. Члены конкурсной комиссии: Никифо-
ров В.В. – управляющий делами администрации города; Петрович О.В. – начальник контрольно-правового управления администрации города; Шиповаленко Н.В. – заместитель начальника управления экономи-
ческого развития, промышленности и торговли администрации города; Щукин А.А. – и.о. начальника управления градостроительства администрации города. Аукционист: Шиповаленко Н.В.
3. Рассмотрели следующие предложения участников аукциона (по открытой форме представления): Продажа объекта незавершенного строительства:- Объект незавершенного строительства, с кадастровым 
номером 54:36:020202:931, местоположение: Новосибирская область, г. Обь, пер. Солнечный 15.  Начальная цена предмета торгов – продажная стоимость Объекта: 1 082 000,00 (один миллион восемьдесят 
две тысячи) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 10 820 рублей 00 копеек (десять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек. Объявлен начальный размер цены предмета торгов: 1 082 000,00 (один миллион 
восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. Предложения участников аукциона: Колбасин Сергей Иванович, заявка № 27 принята 16.11.2020 г. в 11 ч. 10 мин. Регистрационный номер участника аукциона № 
1;Салькова Елена Михайловна, заявка № 29 принята 23.11.2020 г. в 15 ч. 15 мин. Регистрационный номер участника аукциона № 2; Вельниченко Ольга Владимировна, заявка № 30 принята 02.12.2020 г. в 11 
ч. 25 мин. Регистрационный номер участника аукциона № 3.

№ шага

Предложе-
ние участни-
ков с регистр. 

номерами

Начальная стоимость объекта незавершен-
ного строительства - 1 082 000 руб. 00 коп.

№ 1 № 1, № 2, № 3 1 092 820,00

№ 2 № 1, № 3 1 103 640,00

№ 3 № 1, № 3 1 114 460,00

№ 4 № 1, № 3 1 125 280,00

№ 5 № 1, № 3 1 136 100,00

№ 6 № 1, № 3 1 146 920,00

№ 7 № 1, № 3 1 157 740,00

№ 8 № 1, № 3 1 168 560,00

№ 9 № 1, № 3 1 179 380,00

№ 10 № 1, № 3 1 190 200,00

№ 11 № 1, № 3 1 201 020,00

№ 12 № 1, № 3 1 211 840,00

№ 13 № 1, № 3 1 222 660,00

№ 14 № 1, № 3 1 233 480,00

№ 15 № 1, № 3 1 244 300,00

№ 16 № 1, № 3 1 255 120,00

№ 17 № 1, № 3 1 265 940,00

№ 18 № 1, № 3 1 276 760,00

№ 19 № 1, № 3 1 287 580,00

№ 20 № 1, № 3 1 298 400,00

№ 21 № 1, № 3 1 309 220,00

№ 22 № 1, № 3 1 320 040,00

№ 23 № 1, № 3 1 330 860,00

№ 24 № 1, № 3 1 341 680,00

№ 25 № 1, № 3 1 352 500,00

№ 26 № 3 1 363 320,00

Предложений от участников о покупке объекта незавершенного строительства за 1 374 140,00 (один миллион триста семьдесят четыре тысячи сто сорок) рублей 00 копеек не поступало.
4. Постановили: 4.1. Признать участника публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства - Вельниченко Ольгу Владимировну 29.11.1973 г.р.., адрес: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, с. Новолуговое, ул. Дачная д. 51, заявка № 30 принята 02.12.2020 г. в 11 ч. 25 мин. Регистрационный номер участника аукциона № 3, победителем по лоту. 4.2. Итоговая цена предмета торгов – 
продажная стоимость Объектов составляет: 1 363 320,00 (один миллион триста шестьдесят три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек.   5.Подписанный Организатором аукциона и Победителем аукциона 
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем договора купли-продажи объектов незавершенного строительства.   6. Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукци-
она подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом органи-
затор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.   7. При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвраща-
ется.  8. Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона.   9. Средства, 
полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного 
строительства в течение 10 дней после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.   10. Настоя-
щий протокол составляется и подписывается в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый передается Победителю торгов, второй остается у Организатора торгов, третий передается в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО.
Итоги голосования: Уполномоченный представитель Продавца. Председатель комиссии: __ Беляков А.В.  Секретарь комиссии: _ Починков И.К.  Победитель аукциона: Вельниченко О.В.

протокоЛ № 1заСедаНия коМиССии об окоНчаНии приеМа и региСтрации заявок На учаСтие в аукциоНе и о призНаНии 
претеНдеНтов учаСтНикаМи аукциоНа
г. обь      30.11.2020 г.       16 чаС.00 МиН.

1. Повестка дня: Подведение итогов приема и регистрации заявок претендентов на участие в аукционе по продаже прав на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с Постановле-
нием администрации г. Оби  № 664 от 15.10.2020 г., «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:36:011003:146» . Лот № 1 
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Земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 54:36:011003:146, площадью 19 000 кв.м. Местоположение: НСО, г Обь, севернее пути ОПМС-19.  Разрешенное использование – 
объекты торговли (4.2). 
2. Присутствовали члены комиссии Продавца - администрации г.Оби (утвержденной Постановлением администрации г. Оби от № 664 от 15.10.2020 г., «О проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:36:011003:146»). Уполномоченные представитель Продавца: Беляков А.В. – первый заместитель главы администрации г.Оби– председатель 
комиссии; Лачугин П.В. – начальник управления экономического развития, промышленности и торговли администрации г.Оби – заместитель председателя комиссии;Починков И.К. – главный специалист, специ-
алист по ведению информационных систем управления экономического развития промышленности и торговли администрации г.Оби– секретарь комиссии. Члены конкурсной комиссии:Никифоров В.В.,управля-
ющий делами администрации г.Оби; Петрович О.В,– начальник контрольно-правового управления администрации ; Починков И.К. – и.о. заместителя начальника управления экономического развития, промыш-
ленности и торговли администрации; Щукин А.А. – и.о. начальника управления градостроительства администрации. 3. Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Аэро-Сити» спецвыпуск № 10 
от 29 октября 2020 г. и на сайте torgi.gov.ru 28.10.2020 г.

Лот Наимено.предмета аукциона, его характеристика Основание прода-
жи имущества

Местонахождение Нач. размер годовой арен.
платы (руб.), без НДС

Дата окон-
чания

приема заявок

1 Право на заключение договора аренды на земель-
ный участок из земель насел.пунктов, площадь – 
19 000   кв.м. Кадаст.номер - 54:36:011003:146

Постановление ад-
министрации от 

15.10.2020 г.№ 664

Местоположение: НСО, г.Обь, 
севернее пути ОПМС-19.

 1 303 116,00 (один милли-
он триста три тысячи сто шест-

надцать) рублей 00 коп

27.11.2020 г

Зарегистрированы следующие заявки:

№ Претендент Наименование предмета торгов Номер, да-
та, время при-

ема заявки

Сумма задат-
ка, вид доку-
мента оплаты

Сведения о предоставленных документах

1 Индивид. пред-
приниматель 
Сапон Сергей 
Михайлович

Право на заключение договора аренды на земель-
ный участок из земель насел.пунктов с кадастр. номе-
ром 54:36:011003146, площадью 19 000 кв.м, место-
положение:НСО, г Обь, севернее пути ОПМС-19.Раз-

решенное использование-объекты торговли (4.2).

Заявка № 
28 принята 

20.11.2020. в 
09 ч. 15 мин.

1 000 000,00 (один 
миллион) рублей 

00 копеек со-
гласно п/п № 78 

от 18.11.2020 

В полном объеме, в т.ч.:- заявка на участие в аукцио-
не №28 принята 20.11.2020 г. в 09 ч. 15 мин. с приложе-

нием;- уведомление о постановке на учет физического ли-
ца в налоговом органе от 29.01.2018;-паспорт гражда-
нина РФ;-платежное поручение № 78 от 18.11.2020 г.

Отозванные заявки: Отозванных заявок нет. Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, нет. Факт поступления от претендентов задатков установлен на основании выписок с соот-
ветствующего счета. 4. Постановили: 4.1. Признать участниками аукциона следующих претендентов с присвоением им соответствующих регистрационных номеров:

Регистрационный но-
мер участника аукциона

Наименование участника аукциона

№ 1 Индивидуальный предприниматель Сапон Сергей Михайлович

4.2. Назначить аукционистом: Починкова И.К.
ПРОТОКОЛ № 2 проведения аукциона и об определении победителя аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Новосибирская область,       03.12.2020 г.г. Обь, ул. Авиационная, 12
1.Повестка дня: подведение итогов проведенного аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:36:011003:146 
площадью 19 000 кв.м. Местоположение: НСО, г. Обь, севернее пути ОПМС-19, разрешенное использование – объекты торговли (4.2), в соответствии с постановлением администрации г. Оби № 664 от 
15.10.2020 г., «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:36:011003:146».
2. Организатор аукциона: администрация города Оби. Присутствовали следующие члены комиссии Продавца, утвержденной постановлением администрации города Оби № 664 от 15.10.2020 г. «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:36:011003:146».    Уполномоченные представитель Продавца:Беляков А.В. – первый зам. главы ад-
министрации г. Оби– председатель комиссии; Лачугин П.В. – начальник управления экономического развития, промышленности и торговли администрации г. Оби– зам. председателя комиссии; Починков И.К. – 
главный специалист, специалист по ведению информационных систем управления экономического развития промышленности и торговли администрации г. Оби– секретарь комиссии. Члены конкурсной комис-
сии: Никифоров В.В. – управляющий делами администрации города; Петрович О.В. – начальник контрольно-правового управления администрации города; Шиповаленко Н.В. – зам. начальника управления эко-
номического развития, промышленности и торговли администрации города; Щукин А.А. – и.о. начальника управления градостроительства администрации. Аукционист: Починков И.К.  3. Рассмотрели следую-
щие предложения участников аукциона (по открытой форме представления): Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:36:011003:146 площадью 19000 
кв.м. Местоположение: НСО, г.Обь, севернее пути ОПМС-19, разрешенное использование- объекты торговли (4.2). Начальный размер годовой арендной платы: 1 303 116,00 (один миллион триста три тысячи 
сто шестнадцать) руб. 00 коп (без НДС). Шаг аукциона: 39 000,00 руб. Объявлен начальный размер годовой арендной платы: 1 303 116,00 руб. Предложения участников аукциона:  Индивидуальный предпри-
ниматель Сапон Сергей Михайлович, заявка №28 принята 20.11.2020. в 09ч. 15мин. Регистр. номер участника аукциона № 1.
4. Постановили: 4.1. В соответствие с пунктом 14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ признать аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка по лоту 1 - земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:36:011003:146 общей площадью 19 000 кв.м., местоположение: НСО, г.Обь, севернее пути ОПМС-19, разрешенное использование: объекты торговли 
(4.2) – не состоявшимся. 4.2. Признать единственного участника аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка Индивидуального предпринимателя Сапона Сергея Михайло-
вича (ИНН 544806950205, ОГРНИП 318645100005993), Адрес: 410009 Саратовская область, г. Саратов, ул. Луговая д. 40/60, кв. 140),  заявка № 28 принята 20.11.2020 г. в 09 ч. 15 мин. Регистрационный но-
мер участника аукциона № 1, победителем по лоту.   4.2. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: 1 303 116,00 (один миллион триста три тысячи сто шестнадцать) рублей 00 копеек.  
5.Подписанный Организатором аукциона, аукционистом и Победителем аукциона Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона договора аренды земельно-
го участка.  6.Победитель аукциона обязан заключить с администрацией г. Оби Договор аренды земельного участка в срок, не превышающий тридцати дней со дня направления победителю аукциона проек-
тов договора аренды земельного участка.  7. Последствия уклонения Победителя аукциона, а также Организатора аукциона от заключения договора определяются в соответствие с действующим законода-
тельством РФ.  8.Настоящий протокол составляется и подписывается в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый передается Победителю аукциона, второй остается у Организатора аукцио-
на, третий передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО.
Итоги голосования: ЗА  ПРОТИВ  ВЫЧЕРКНУТЬ НЕ НУЖНОЕ(Ф.И.О. и личная подпись члена комиссии)  Беляков А.В. Лачугин П.В  Никифоров В.В. Петрович О.В.  Шиповаленко Н.В._ Щукин А.А.  Уполномоченный 
представитель Продавца. Председатель комиссии: Беляков А.В.  Секретарь комиссии: _ Починков И.К.  Победитель аукциона: /____

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 23.11.2020      №  751

о назначении общественных обсуждений по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением 25 сессии Совета депутатов г.Оби от 18.04.2019г. 
№ 304 «О внесении изменений в решение 40 сессии Совета депутатов г. Оби от 24.09.2014г. №406 «Об утверждении Правил Землепользования и Застройки городского округа Обь НСО», руководствуясь По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Оби Новосибирской области», утвержденным решением 17 сессии Совета депутатов города Оби от 
30.05.2018г. №222, статьями 24-26 Устава муниципального образования г. Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросам:  - установление санитарно-защитной зоны объекта: «Здание склада г. Обь, НСО 1 этап строительства, КН 54:36:010801:917»;  
- установление санитарно-защитной зоны объекта: ФГУП «Почта России» г. Обь-4 «Толмачево» КН 54:36:010801:823;  - установление санитарно-защитной зоны объектов: Проектируемая быстровозводимая га-
зовая котельная мощностью 85 Гкал/час; г. Обь, территория Аэропорта Толмачево; КН 54:36:010801:950;
Проектируемая газовая котельная мощностью 25МВт, КН 54:36:010801:937; - изменение территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 54:36:020102:15, адрес обл. Новосибирская, г. Обь, 
ул. Чехова, дом 1, площадью 2,398 кв.м. с Ж-2 на ОД-2 и установление вида разрешенного использования: здравоохранение (3.4); - уменьшение минимального процента застройки земельного участка, распо-
ложенного по адресу Новосибирская область, г. Обь с кадастровым номером 54:36:020206:651 до 27%;  - изменение территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 54:36:010402:142, РФ, 
НСО, г. Обь, в северной части кадастрового квартала 54:36:010402, площадью 1 237 кв.м. с П-3 на ИТ-3 и установлении вида разрешенного использования: железнодорожный транспорт;  - уменьшение мини-
мального процента застройки земельного участка, расположенного по адресу обл. Новосибирская, г. Обь, аэропорт «Толмачёво» с кадастровым номером 54:36:010801:67;  - уменьшение минимального про-
цента застройки земельного участка, расположенного по адресу обл. Новосибирская, г. Обь, аэропорт «Толмачёво», на земельном участке расположен БПРМ-252 с кадастровым номером 54:36:010801:157;  - 
уменьшение минимального процента застройки земельного участка, расположенного по адресу обл. Новосибирская, г. Обь, аэропорт «Толмачёво» с кадастровым номером 54:36:010801:159.
2. Подготовку и проведение общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом возложить на Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Оби (далее – Комиссия).
3. Комиссии провести общественные обсуждения с 23.11.2020г. по 23.12.2020г. по адресу: 633102, НСО, г. Обь, ул. Авиационная, д. 12 (здание администрации г. Оби).
4. Комиссии организовать проведение общественных обсуждений, а также прием письменных замечаний и предложений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом в порядке, утвержденном решением 17 сессии Совета депутатов г. Оби от 
30.05.2018г. №222 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Оби НСО».
5. Определить местонахождение Комиссии по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, д. 12 (здание администрации г.Оби); адрес электронной почты: pochta@gorodob.ru, контактный 
телефон/факс: 8(383-73) 51-640,  8(383-73) 50-994.
6. Обеспечить информирование участников общественных обсуждений путем размещения на официальном сайте города Оби и на портале «Электронная демократия» Новосибирской области, сообщения о про-
ведении общественных обсуждений, месте, сроках их проведения, о вопросах, выносимых на общественные обсуждения, сроке, месте и времени приема замечаний и предложений и других обстоятельствах, име-
ющих значение для надлежащей организации и проведения общественных обсуждений.
7. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти интернет.   8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

глава города оби  п.в. буковинин

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 24.11.2020       № 753

о внесении изменений в постановление администрации г. оби от 29.01.2014г.  №62 «об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «заключение договоров передачи гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность»

В соответствии с протестом прокуратуры города Оби от 16.11.2020г. №Д25-20, руководствуясь  ст.ст. 24-26 Устава муниципального образования г.Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров передачи гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность», 
утвержденный постановлением администрации г. Оби от 29.01.2014г.  №62 изменения, признав утратившим силу абзац 7 пункта 2.6. и абзац 6 пункта 2.6.1.
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2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти интернет.  3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации. 

глава города оби п.в. буковинин

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 24.11.2020 г.    № 754

о внесении изменений в постановление администрации города оби от 31.01.2014 г. № 82
В соответствии с протестом прокуратуры г.Оби от 16.11.2020 г. № Д 25 – 20, руководствуясь ст. ст. 24 – 26 Устава муниципального образования г. Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», утвержденный по-
становлением администрации от 31.01.2014 г. № 82 изменения, признав утратившим силу абзац 5 пункта 2.6. и абзацы 6-8 п. 2.6.1.
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро – Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти Интернет.  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно – коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

глава города оби п.в. буковинин

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 24,11, 2020 г.       № 755

о внесении изменений в постановление администрации города оби от 31.01.2014 г. № 83
В соответствии с протестом прокуратуры г. Оби от 16.11.2020 г. № Д 25 – 20, руководствуясь ст.ст. 24-26 Устава муниципального образования г.Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление нанимателю жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения по договору со-
циального найма», утвержденный постановлением администрации от 31.01.2014 г. № 83 изменения, признав утратившим силу абзац 3 пункта 2.7. и абзацы 3-5 пункта 2.7.1.
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро – Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в 
сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно – коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту. 

глава города оби п.в. буковинин

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от  20.11.2020         № 763

об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе оби на 2021-2025 годы» 
В целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в городе Оби, поддержки и стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, использования 
энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий, в соответствии с ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФи», руководствуясь Уста-
вом города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Оби на 2021 - 2025 годы» (Приложение).
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти Интернет. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

глава города оби   п.в. буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Оби От 20.11.2020 № 763
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
 В ГОРОДЕ ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наим.Программы Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Оби на 2021-2025 годы» (далее - Программа)

Рук. Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Оби

Основной разработ-
чик  Программы

 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Оби 

Исполнители Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Оби; Управление образования адми-
нистрации города Оби;  подведомственные учреждения управлению образования администрации города Оби; Управление куль-
туры администрации города Оби; подведомственные учреждения  управлению культуры администрации города Оби; МУП «Те-

плосервис»; Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство»; МКУ «Отдел капитального строительства» г. Оби; 
Управляющие организации города Оби; подрядные организации, привлекаемые в порядке, предусмотренном законодатель-

ством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Цели и задачи Программы Цель: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на территории города Оби. Задачи: - энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; - энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в жилищном фонде; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе.

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется: 2021 год - 1355,4 тыс.руб.  – местный бюджет; 2022 год  -1401,0 тыс.
руб. – местный  бюджет; -380,0 тыс.руб. – внебюджетные средства  2023 год    -830,6 тыс.руб. – местный бюд-

жет;  -340,0 тыс.руб. – внебюджетные средства   2024 год  - 816,5 тыс.руб. – местный бюджет;  -240,0 тыс.руб. – вне-
бюджетные средства   2025 год  -1920,0 тыс.руб. – местный бюджет;  -240,0 тыс.руб. – внебюджетные средства

Целевые индикато-
ры Программы

1. Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее -  МО). 2.Объемы по-
требления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа МО. 3.Объем потребления электрической, тепловой энер-

гии, воды и природного газа МО, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета. 4. Тарифы на электри-
ческую, тепловую энергию, воду и природный газ МО. 5.Объем потребления электрической, тепловой энергии, воды и природно-
го газа МО, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов. 6.Расход электрической, тепловой энергии, 
воды и природного газа на обеспечение муниципальных  бюджетных учреждений, расчеты за которые осуществляются с исполь-
зованием приборов учета. 7.Численность сотрудников муниципальных бюджетных учреждений, в которых расходы воды осущест-
вляются с использованием приборов учета. 8.Расход электрической, тепловой энергии, воды и природного газа на обеспечение му-

ниципальных  бюджетных учреждений, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов. 9.Численность 
сотрудников  муниципальных бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных спо-
собов. 10.Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами  муниципальных  бюджетных учреждений. 11.Объ-
ем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности.

Основные ожид. конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы 

Снижение величины энергетической  составляющей до 20%, уменьшение роста тарифов на пре-
доставляемые услуги населению, улучшение экологической обстановки        

Элект.адрес раз-
мещения Програм-
мы в сети Интернет

http//gorodob.nso.ru

2. Общие положения
Программа регламентирована ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее - За-
кон № 261-ФЗ) и направлена на проведение мероприятий энергосбережения и повышение энергетической эффективности с целью экономии потребляемых в городе  ресурсов. Программа охватывает отрасли 
экономики, социальную сферу и сферу жилищно-коммунального хозяйства города Оби.  Основания для разработки Программы: -ФЗ от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства»;  - Закон № 261-ФЗ.  Основные понятия, используемые в Программе: энергетический ресурс — носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);  вторичный энергетический ресурс — энергети-
ческий ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное на-
значение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;  энергосбережение — реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и 
иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продук-
ции, выполненных работ, оказанных услуг);  энергетическая эффективность — характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетиче-
ских ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю; класс энергетической эф-
фективности — характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;  бытовое энергопотребляющее устройство — бытовое энергопотребляющее устройство - продукция, функциональ-
ное назначение которой предполагает использование энергетических ресурсов, потребляемая мощность которой не превышает для электрической энергии двадцать один киловатт, для тепловой энергии сто 
киловатт и использование которой может предназначаться для личных, семейных, домашних и подобных нужд;  энергетическое обследование — сбор и обработка информации об использовании энергетических 
ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;  энергосервисный договор (контракт) —договор (контракт), предметом которого является осуществление 
исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком; организации с участием государства или муни-
ципального образования — юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем пять-
десят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью 
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процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственные или муниципальные унитарные предприятия, го-
сударственные или муниципальные учреждения, государственные компании, государственные корпорации, а также юридические лица, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов акций или до-
лей в уставном капитале которых принадлежат государственным корпорациям; регулируемые виды деятельности — виды деятельности, осуществляемые субъектами естественных монополий, организациями 
коммунального комплекса, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов); лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома — лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, - лицо, на которое в со-
ответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению многоквартирным домом; застройщик — лицо, признаваемое застройщиком в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности; декларация о потреблении энергетических ресурсов — документ, содержащий информацию об объеме используемых органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, государственными и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и об энергетической эффективности указанных органов и учреждений. 
3.Характеристика сферы действия Программы 
Теплоснабжение   города Оби Новосибирской области осуществляется от 8 котельных, общей мощностью – 138,5 Гкал/час, из них 6 газовых котельных и 2 угольных котельных.  Схема тепловых сетей г. Обь двух-
трубная, тупиковая. Прокладка магистральных и распределительных тепловых сетей предусматривается надземная, а также в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа 
по серии 3.006-2. Трубопроводы монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали В20 ГОСТ 10705-80. Соединение труб выполняются на сварке. Арматура тепловых сетей – стальная. 
Изоляция труб при надземной прокладке предусматривается из матов минераловатных прошивных из стеклоткани по ГОСТ 21880-2011 с покровным слоем из оцинкованной стали. Изоляция труб при подзем-
ной прокладке предуматривается матами из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем «URSA» ТУ 5763-002-00287697-97  М-17, М-11 с покровным слоем из стеклопластика рулонного 
РСТ     Отопительный период в городе определен – 230 дней. Протяженность тепловых сетей  составляет – 47,875 км, в т.ч. диаметром до 200мм – 37,312 км;  от 200 до 400мм – 9,523 км; от 400 до 600 мм – 
1,04 км;  12,657 км – ветхие, имеющие износ более 50%. 
Таблица 1. Источники теплоснабжения

№ 
п/п

Наименование и месторасположение 
источника тепла, мощность в Гкал/час

Марка котла год ввода в эксплу-
атацию, последнего капремонта

Вид то-
плива

Вид соб-
ствен-
ности

Наим. обслу-
живающей ор-

ганизации

Подключенные объекты 
жилья и соц. сферы с ука-
занием уровня бюджета

1 2 3 4 5 6 7

1. Котельная № 1 г. Обь ул. Шевченко 1
12,9 Гкал/час

Водогрейный трехходо-
вой ТТ 100, 2017 газ муници-

пальная ООО «Центр» Жилые дома – 69 домов
Объектов соц-культбыта-11

2. Котельная № 2а г. Обь
ул. Геодезическая 21,5 Гкал/час

Водогрейный трехходо-
вой ТТ 100, 2017 газ муници-

пальная ООО «Центр» Жилые дома-91 дома
Объектов соц-культбыта-7

3. Котельная № 3 г. Обь ул. Кошевого 30
0,35 Гкал/час

Водогрейный сталь-
ной  RТQ 2F, 2017 газ муници-

пальная ООО «Центр» Жилые дома-1 дома
Объектов соц-культбыта-1

4. Котельная № 5 г. Обь ул. Авиационная 14
17,2 Гкал/час

Водогрейный трехходо-
вой ТТ 100, 2017

газ муници-
пальная

ООО «Центр» Жилые дома-36 дома
Объектов соц-культбыта-1

5. Котельная № 7 г. Обь ул Вок-
зальная 48/1 1,14 Гкал/час 

Водогрейный сталь-
ной ТТ 50, 2017 газ муници-

пальная
ООО «Центр» Жилые дома-2 дома

Объектов соц-культбыта-1

6. Котельная ОАО «Аэропорт Толмачево»
79,4 Гкал/час 

ДЕВ-2/14,1983  ДЕ-25/14,1993
ДЕ-25/14,1983   КВ-

ГМ-35-150,2012     КВ-
ГМ-35-150,2012 
ДКВР-20/13,1969

газ частная

АО
«Аэропорт Тол-

мачево»
Жилые дома-30 дома

Объектов соц-культбыта-7

7. Котельная «Обской психоневрологи-
ческий интернат» 2,73 Гкал/час НР-18, 1979г  7 шт. уголь Област.

 «Обской пси-
хоневрологиче-
ский интернат»

Жилые дома-2 дома
Объектов соц-культбыта-1

8.
Котельная ОАО «РЖД» Запад-

но-сибирской дирекции по тепло-
водоснабжению 3,28 Гкал/час

Энергия -5м, 1990  6 шт. уголь ОАО 
«РЖД» ОПМС-19 Жилые дома-14 дома

Объектов соц-культбыта-0

Теплоснабжение города испытывает недостаток мощности существующих котельных для обеспечения тепловой энергией населения и объектов соцкультбыта.Для решения этой проблемы необходимо увеличе-
ние мощности котельных №№ 1, 5.Существующие тепловые сети ЖКО Аэропорта имеют большой процент износа и требуют реконструкции и капитального ремонта.
Таблица 2. Тепловой баланс муниципального образования город Обь за 2019 год, Гкал

Наименование индикатора Ед.изм. ООО 
«Центр»

АО «Аэропорт 
Толмачево»

Центр. дирекция по тепло-, 
водоснабжению ОАО «РЖД»

ГАСУСО 
«Обской 

психоневроло

гический 
интернат»

Выработка тепловой энергии всего, в т.ч. Гкал 96003,4 114586,7 6260,0 3022,0

Расход тепловой энергии на собственные нужды 
теплоисточников Гкал 1965,8 4535,7 47,3 0

Объем покупной тепловой энергии Гкал — — — —

Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть Гкал 94037,6 110051,0 6212,7 3022,0

Потери тепловой энергии при транспортировке Гкал 13934,4 7224,9 425,9 0

Реализация тепловой энергии конечным потребителям 
всего, в т.ч. Гкал 80103,2 102826,1 5786,8 3022,0

население Гкал 60931,7 27563,1 568,1 902,0

организации, финансируемые из бюджетов всех уровней Гкал 9262,0 8469,4 — 2120,0

прочие организации Гкал 9909,5 66793,6 — —

организации-перепродавцы Гкал — — — —

потребление тепловой энергии на технол. нужды 
предприятий, имеющих собственный теплоисточник Гкал 5218,7 6734,4

Основные показатели энергетической эффективности системы теплоснабжения МО г.Обь по данным за 2019г.:доля тепловой энергии, реализуемой по приборному учету-60,4 %;средневзвешенный коэффи-
циент использования установленной мощности котельного оборудования- 0,129;удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии и КПД котельных брутто-165,2 кг.у.т./Гкал;удельный рас-
ход электроэнергии на отпускаемую тепловую энергию 36,83 кВтч/Гкал;потери тепловой энергии при ее транспортировке по сетям (учтенные при тарифообразовании)- 9,8 процента;доля ветхих тепловых се-
тей- 26,4 процента.  Таким образом, определенные значения показателей энергетической эффективности свидетельствуют о том, что в целом система теплоснабжения г. Оби функционирует за границами зо-
ны предельной эффективности централизованного теплоснабжения, что отражается на высоком уровне даже нормативных потерь в тепловых сетях. Имеющийся износ систем распределения тепловой энергии 
приводит к повышенному уровню потерь по сравнению с нормативными еще на 10-20 процентов. Все сверхнормативные потери тепловой энергии энергоснабжающие организации вынуждены компенсировать 
завышенным полезным отпуском потребителям, у которых приборный учет тепловой энергии отсутствует, так как учет в тарифе фактических потерь в соответствии с п.90 «Основ ценообразования в сфере те-
плоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, возможен только при реализации теплоснабжающей организацией более 75 процентов тепловой энергии по показа-
ниям приборов учета. Все это приводит к существенному перекосу показателей тепловых балансов организаций и невозможности в отдельных случаях отражения реального положения дел в сфере теплоснаб-
жения муниципального образования. Существующая положительная динамика оснащения приборным учетом тепловой энергии у потребителей приведет в скором времени к более явному выявлению проблемы 
изношенности элементов энергетической системы. Существующая ситуация диктует необходимость проведения комплексной работы, во главе которой стоит оптимизация совокупности всех систем теплоснаб-
жения на территории города, направленная на повышение эффективности, надежности и безопасности функционирования всех звеньев энергетической системы: от источника до потребителя, а не только ло-
кальная замена отдельного оборудования и ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях. Выбор первоочередных направлений оптимизации системы теплоснабжения учтен в 2020г.при разработ-
ке схемы теплоснабжения муниципального образования согласно требованиям ФЗ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».  Электроснабжение – на территории г.Оби действует филиал«Новосибирские 
городские электрические сети» ОАО«Региональные электрические сети» В последние годы произошли серьезные сдвиги в понимании роли электроэнергетики в жизни общества, а также важности обеспече-
ния надежности электроснабжения в условиях реформирования отрасли (реструктуризации, появления конкуренции). Формируются новые взаимоотношения как внутри электроэнергетики, так и между отрас-
лью и обществом (потребители). Создан отраслевой Совет по координации работ для обеспечения системной надежности ЕЭС России. Вырабатывается концепция обеспечения надежности в электроэнергети-
ке страны.Электроснабжение города осуществляется централизованно от четырех подстанций: подстанция220/10«Строительная»;- подстанция110/10 «Толмачевская»;-подстанция110/10 «Тяговая-Обь»;-под-
станция110/10 «Тяговая-Сады» через РП-1,2,3,4,5. Все распределительные подстанции (далее-РП) практически полностью загружены, что делает невозможным подключение новых потребителей.РП подклю-
чены к подстанциям взаиморезервируемыми кабельными линиями. Исключение составляет абонентский РП-3, запитанный от РП-2 и РП-4. Линии выполнены кабелями ААБ, АСБ, ААШВ сечением 120-240 мм2. 
Электроэнергия по городу распределяется через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, запитанные по петлевым схемам кабельными линиями. В районах одноэтажной застройки – линии радиальные, 
воздушные.Трансформаторные подстанции по конструктивному исполнению, в основном, закрытые, с кабельными вводами,проходные и тупиковые. Состояние большинства ТП–удовлетворительное.Суммарная 
электрическая нагрузка городских потребителей по данным замеров ОА РЭС – 16250 кВт, годовое потребление электроэнергии-66,9 млн. кВт.час.
Таблица 3. Общая характеристика распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ

п/п Показатель Ед. 
изм. Всего

1. Количество питающих фидеров 10 кВ шт
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2. Общая протяженность сети 10 кВ км 128

2.1. Кабельные линии 10 кВ км 63

2.2. Воздушные линии 10 кВ км 65

3. Количество трансформаторных подстанций шт

4. Количество РП шт

5.
Количество установленных си-

ловых трансформаторов
шт

6. Установленная мощность трансформаторов кВА

7. Общая протяженность сети 0,4 кВ, всего: км 167

 в том числе:  

7.1. Кабельные линии 0,4 кВ км 33

7.2. Воздушные линии 0,4 кВ км 134

Основные направления повышения энергоэффективности системы электроснабжения города Оби:
Организация качественной и безопасной эксплуатации бесхозяйных электрических сетей.
Бесхозяйные распределительные электрические сети в силу того, что организация их эксплуатации не налажена должным образом, являются серьезным фактором возникновения и развития технологических 
нарушений в электрических сетях. Они представляют прямую угрозу для здоровья и жизни населения. Кроме того, бесхозяйные распределительные электрические сети – одна из причин снижения качества по-
ставляемой электрической энергии и увеличения потерь электроэнергии. Комплексный подход к решению данного вопроса подразумевает выполнение задач по следующим направлениям: Организация гра-
фического изображения объектов электроснабжения с привязкой в географических проекциях к топографической основе МО и полным описанием взаимосвязанности объектов распределительной электриче-
ской сети всех уровней напряжения (создание ГИС сети электроснабжения); Организация паспортизации объектов электроснабжения, расположенных на территории МО; Организация описания единиц адми-
нистративного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных технологических запросов и отчетов по системе электроснабжения в административно-территори-
альных разрезах. Модернизация системы уличного освещения.  Освещение транспортных магистралей, жилых и пешеходных зон города осуществляется с применением источников света: с лампами ДНаТ- 60 
%; светодиодными светильниками – 40%). Распределительная сеть уличного освещения (протяженностью 190,8 км) выполнена в однофазном исполнении, на деревянных и ж/б опорах, с использованием неи-
золированного провода – 79 % и самонесущего изолированного провода 21%. Предлагается провести реконструкцию сети уличного освещения с заменой неизолированного провода на самонесущий изолиро-
ванный провод (СИП) (с равномерным распределением нагрузок по фазам).  Учет электроэнергии на общедомовые нужды в МКД.Обеспечение учета используемой электрической энергии и применение прибо-
ров учета электрической энергии, используемой на общедомовые нужды определены Законом № 261-ФЗ.Основным преимуществом при установке общедомового прибора коммерческого учета электрической 
энергии является получение реальных данных по потреблению электрической энергии многоквартирным домом (МКД), на основании которых можно проводить малозатратные мероприятия по оптимизации по-
требления электрической энергии на общедомовые нужды многоквартирного дома, а также проводить в дальнейшем энергосберегающие мероприятия с анализом их результатов. Кроме того, плата за элек-
трическую энергию тех МКД, где общедомовой учет электрической энергии отсутствует, значительно выше, чем в случае, если бы прибор учета был установлен. Что в конечном итоге стимулирует собственни-
ков жилья в МКД к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части снижения потребления электрической энергии на общедомовые нужды.Предлагается 
организовать установку общедомовых приборов учета электрической энергии с организацией автоматизированного сбора и передачи данных и возможностью интеграции в единую информационную автома-
тизированную систему контроля и учета ТЭР.Оптимизация работы основного силового оборудования распределительной электрической сети.1. Замена трансформаторов с коэффициентом загрузки менее 0,1.2. 
Замена трансформаторов с коэффициентом загрузки более 0,9.3. Замена отработавших свой нормативный срок трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности позволит снизить потери холосто-
го хода, увеличить надёжность электроснабжения, увеличить отпуск электроэнергии за счёт уменьшения эксплуатационных расходов из-за штатных (ремонт) и не штатных отключений не менее чем в пять раз.
Водоснабжение и водоотведение
Услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в городе оказывают МУП г. Новосибирска «Горводоканал», АО «Аэропорт Толмачево».
Таблица 4.   Характеристика системы водоснабжения города Оби

№ Наименование Ед. изм Значение

1. Объем поднятой и поставленной воды тыс. м3 1842,6

2. Объем отпущенной воды в сеть, в т.ч. тыс. м3 1842,6

3. Расход на технологические нужды тыс. м3 0

4. Населению, проживающему в мно-
гоквартирных домах, всего тыс. м3 649,5

4.1. в т.ч. по приборам учета тыс. м3 461,1

5. Населению, проживающему в инди-
видуальных домах, всего тыс. м3 128,6

5.1. в т.ч. по приборам учета тыс. м3 128,6

6. Бюджетным учреждениям, всего тыс. м3 122,4

6.1. в т.ч. по приборам учета тыс. м3 105,4

7. Прочие потребители, всего тыс. м3 942,2

7.1. в т.ч. по приборам учета тыс. м3 669,0

8. Потери воды при транспортировке тыс. м3

9. Протяженность сетей водоснабжения км. 66,14

10. Износ сетей водоснабжения, всего % 46,0

11. Потребление электроэнергии на нужды водоснабжения тыс. кВт*час 1282,8

12. Плата за электроэнергию на нужды водоснабжения тыс. руб. 4310,3

13. Удельный расход электроэнергии на еди-
ницу продукции для МО кВт*час/м3 0,696

14. Тариф на водоснабжение составляет: руб/м3 19,46

Из общего объёма полезного отпуска воды потребителям по приборному учёту реализовано–71,0 %,остальной объем воды реализованный потребителям определен по расчётно-нормат. величине.
Таблица 5. Структура распределения воды 

№ п/п Наименование потребителей %

1. Население 42,2

2. Бюджетные учреждения 6,6

3. Прочие 51,2

4. Технологические нужды 0

5. Потери 0

Как видно из таблицы 5 основная доля воды приходится на категорию потребителей «Население» -42,2 %. Потери воды при транспортировке составляют – 0 %. Удельное фактическое потребление воды по при-
борному учету не соответствует удельному потреблению воды, определенному по расчетно-нормативной величине, что свидетельствует о необходимости внедрения приборного учета у каждого потребителя. 
Отсутствие приборного учета не позволяет определить фактическое потребление воды и не стимулирует потребителей к экономии, что в конечном итоге приводит к увеличению затрат ТЭР на водоснабжение 
и увеличению себестоимости продукции. Отсутствие технических средств регулирования объемов подаваемой воды (частотное, ступенчатое и т.п.), неэффективно работающие насосные агрегаты (с высокими 
удельными показателями) и высокий износ водопроводных сетей негативно сказывается на эффективности работы всей системы водоснабжения, приводит к завышенному расходу электроэнергии на подъем и 
подачу воды, а также её потерям при транспортировке до потребителей. Эффективность работы системы водоотведения зависит от правильного подбора и эффективности работы насосных агрегатов, осущест-
вляющих транспортировку сточных вод. Для определения потенциала энергосбережения в системах водоснабжения необходимо провести энергетическое обследование водоснабжающих предприятий.Система 
водоотведения состоит из самотечных коллекторов и канализационно-насосных станций.
Таблица 6. Характеристика системы водоотведения города Оби 

№ Наименование Ед. изм Значение

1. Канализационные насосные станции (КНС) шт. 13

2. Протяженность сетей водоотведения км. 64,36

3. Износ сетей водоотведения % 70

4. Объем очищенных стоков тыс. м3. 69,07

5. Потребление электроэнергии на нужды водоотведения тыс. кВт*час 530,33
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6. Плата за электроэнергию на нужды водоотведения тыс. руб. 1781,91

7. Удельный расход электроэнергии на куб. м. сточных вод кВт*час/м3 0,34

8. Тарифы на водоотведение: 15,08

Эффективность работы системы водоотведения зависит от правильного подбора и эффективности работы насосных агрегатов, эксплуатируемых в системе очистки сточных вод. Для определения потенциала 
энергосбережения в системах водоотведения необходимо провести энергетическое обследование предприятий, оказывающих услуги по водоотведению.
Жилищный фонд
По состоянию на 01.01.2020 года площадь жилищного фонда города Оби составляет 579,0 тыс.кв.метров.В 2019 году объём потребления энергетических ресурсов жилищным фондом МО города Оби соста-
вил:электрическая энергия – 29,8 млн. кВтч; тепловая энергия – 89964,9 Гкал; природный газ – 5294,85 тыс.м3; вода – 778,1 тыс.м3; отведено сточных вод – 750,0 тыс.м3.
Удельные расходы энергоресурсов по объектам многоквартирного жилого фонда приведены в таблице 7.
Таблица 7. Удельные расходы энергоресурсов по объектам многоквартирного жилого фонда в 2019 году

№ 
п/п Показатель Ед. измер Зна-

чение

1. Удельный расход тепловой энергии Гкал/м2 0,24

2. Удельный расход холодной воды м3/чел 3,34

3. Удельный расход горячей воды м3/чел 2,0

4. Удельный расход электрической энергии кВтч/м2 3,8

5. Удельная величина потребления элек-
трической энергии в МКД кВтч/чел 76

6. Удельный расход природного га-
за в многоквартирных домах м3/чел. 10

Повышение уровня оснащённости приборным учётом потребляемой тепловой энергии будет способствовать более явному проявлению проблемы износа ограждающих конструкций многоквартирных домов пе-
риода застройки до 2000 года. Жилищному фонду города свойственны в основном те же проблемы, что и большинству городов России: -изношенность отдельных конструктивных элементов жилых зданий; -из-
ношенность внутридомовых сетей и инженерного оборудования; -низкая степень учёта потребляемых энергоресурсов; -низкое качество эксплуатации жилых зданий и энергетических систем жилищного фонда; 
-устаревшие технические паспорта, отсутствие энергетических паспортов жилых зданий.
Учреждения бюджетной сферы
На 1 января 2020 года на территории муниципального образования г.Оби функционирует 14 муниципальных бюджетных учреждений, частично или полностью финансируемых за счет средств муниципального 
бюджета. По данным за 2019 год объем потребления ТЭР бюджетными учреждениями составил 3794 тонны условного топлива. Суммарные затраты на оплату энергоресурсов составили 23,1 млн. рублей. Мак-
симальная доля затрат приходится на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения – 60,6 процента (таблицы 8, 9).
Таблица 8. Объемы потребления ТЭР бюджетными учреждениями в натуральном выражении в 2019 году

№ 
п/п

Группа бюджет-
ных учреждений Электр. энер-

гия, тыс.кВтч
Тепловая 

энергия, Гкал
Вода холод-

ная, м3
Вода горя-

чая, м3

1. Учреждения образования 984,74 5807,72 16359,26 6 056,0

1.1. Школы 635,65 3963,73 6699,34 2 849,6

1.2. Детские сады 332,02 1737,99 9504,12 3 098,4

1.3. Прочие 17,07 106,0 155,8 108,0

2. Учреждения здравоохранения 0,40 4 064,0 7 762,7 6 648,0

2.1. Больницы, поликлиники 0,40 4 064,0 7 762,7 6 648,0

3. Учреждения культуры 163,9 1 078,00 1848,94 1 544,0

3.2. Школы искусств 5,00 63,0 260,64 66,5

3.3. ДК и библиотеки 154,00 950,0 1588,30 1123,3

4. Учреждения орга-
нов управления 94,69 541,37 839,0 638,5

5. Прочие 9,35 50,4 95,0 12,0

 Итого по МО 1227,6 11675,85 26904,90 16872,57

Таблица 9. Структура затрат на оплату энергоресурсов организациями бюджетной сферы в 2019 году

№ п/п Вид энергоресурса Затраты на опла-
ту, тыс.руб. Доля, %

Электриче-
ская энергия 4123,4 14,6

Тепловая энергия 19848,9 70,5

Вода холодная 861,0 3,1

Вода горячая 2193,4 7,8

Стоки 1138,2 4,0

Всего 28164,9 100,0

Основной целевой показатель, характеризующий энергетическую эффективность объектов бюджетной сферы – удельный расход энергоресурсов – имеет тенденцию к снижению (табл. 10). 
Таблица 10. Динамика удельных расходов энергоресурсов на объектах бюджетной сферы

№ Вид энергоресурса
Удельный расход энергоресурсов

2016 2017 2018 2019 г

Электроэнергия (суммарно по всем направлениям использования), кВтч/м2 22,50 22,00 21,50 21,00

Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения (отопительно-вентиляционная нагрузка), Гкал/м2 0,20 0,180 0,150 0,130

Вода, л/(аб*сут) 9,0 9,0 9,0 8,15

При имеющемся положительном результате реализации мероприятий Программы потенциал сбережения энергоресурсов в бюджетном секторе всё ещё остается.
  Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития города Оби. Повышение эффективности исполь-
зования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:  1)Высокий уровень потерь энергии и ре-
сурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства. Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства присутствуют на всех ста-
диях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Так, например, высокий уровень потерь (более 14 %) в зданиях вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструк-
ций, нерационального построения внутренних систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов, низкого уровня обслуживания. В 
целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) и хозяйстве бюджетной сферы можно оценить величиной 30 - 40%. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ре-
сурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства.   2) Рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство города, население и организации бюджетной сферы. Низкая эффектив-
ность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обусловливают рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые городом и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное 
хозяйство города, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Намеченный Правительством РФ переход к постепенному сниже-
нию дотаций с последующей их ликвидацией при существующей тенденции роста тарифов приведет к неплатежеспособности части населения.  3)Ухудшение экологической обстановки. Повышенный объем по-
требления энергетических ресурсов при высоком уровне потерь ухудшает экологическую обстановку в г.Оби.  Единственным выходом из существующей ситуации для города Оби является проведение последо-
вательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования ТЭР в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства города.Стратегия энергосбережения в .г.Оби базируется на 
следующих основных направлениях деятельности: 1) создание организационных и финансовых основ для развития энергосберегающих работ; 2) развитие услуг энергосервиса для населения и организаций бюд-
жетной сферы; 3) реализация энергосберегающих проектов;4) пропаганда энергосбережения; 5) организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере энергосбережения. Одним из направлений ра-
бот по энергосбережению для населения и организаций бюджетной сферы является введение специальной категории услуг - услуг энергосервиса. Под услугами энергосервиса понимаются мероприятия в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, обеспечивающие требуемый уровень комфортности потребителей и обладающие энергосберегающим эффектом. Подобные работы выполняются на договорной основе специа-
лизированными организациями. В настоящее время работы, которые можно отнести к категории энергосервисных, выполняются различными подрядными организациями, осуществляющими установку средств 
учета потребления ресурсов, средств регулирования потребления ресурсов, техническому обслуживанию оборудования и газопроводов. Реализацию энергосберегающих проектов с целью внедрения энергоэф-
фективных технологий в ЖКХ и хозяйство бюджетной сферы города необходимо осуществить в следующих направлениях: 1) энергосбережение при выработке и транспортировке тепловой энергии; 2) энергос-
бережение при обработке и транспортировке воды; 3) энергосбережение при транспортировке и распределении электрической энергии; 4) энергосбережение в системах потребителей (МКД и бюджетные орга-
низации); 5) энергосбережение при капитальном строительстве.Реализация основных направлений работ по энергосбережению напрямую зависит от наличия квалифицированных специалистов в жилищно-ком-
мунальном секторе хозяйства города. 
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4. Цели и задачи Программы
4.1. Основной целью Программы является эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на территории г.Оби . 4.2. Основные задачи Программы:
4.2.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; 4.2.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;   
4.2.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе. В результате осуществления основных мероприятий настоящей Программы планируется достичь экономии по-
требления топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве и хозяйстве бюджетной сферы в объеме 20% от существующего уровня потребления. Цели и задачи Программы при-
ведены в Приложении 1 к Программе.    4.3.Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом: Указа Президента РФ от 13 мая 2010 г. № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Перечня це-
левых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225; Стратегия социально-экономи-
ческого развития  г.Оби до 2030 года, утвержденной постановлением администрации г.Оби от 13.02.2020 № 95. ведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей Программы, характеризую-
щих результативность ее реализации, приведены в Прил.1 к Программе. Программа реализуется в 2021 – 2025 годах. Этапы реализации Программы не предусмотрены.
5.  Программные мероприятия Программы
В рамках Программы для выполнения задач выделяются следующие основные мероприятия: 1. Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории города 
Оби.В рамках основного мероприятия на объектах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, реализуется мероприятие по сокращению потерь тепловой энергии при их передаче. 2.Реали-
зация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда. В рамках основных мероприятий реализуются мероприятия, направленные на снижение удельных расходов потребле-
ния энергетических ресурсов в жилищном секторе. 3.Реализация мероприятий в учреждениях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета. В рамках основных мероприятий реализуются меропри-
ятия, направленные на снижение удельных расходов энергетических ресурсов в муниципальном секторе. Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 2 к Программе: - Изоляция сетей совре-
менными изоляционными материалами; -Совершенствование систем применения перспективных светильников; - Замена окон на ПВХ в местах общего пользования МКД №114, 118, 119, 125 ул. Военный горо-
док, г. Обь; -Замена деревянных окон на ПВХ в местах общего пользования МКД № 56, 58, 59 ул. Геодезическая,; -Установка системы автоматического регулирования тепла (САРТ) в МБОУ СОШ № 26; - Замена 
трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и вводной запорной арматуры в МБДОУ детсаду № 4 «Солнышко»; -Замена деревянных окон на ПВХ в МБУ ДО ГЦДОИСП «Лидер»; -Приобретение светоди-
одных светильников для замены в «Центр «Забота»; -Приобретение светодиодных светильников для установки в МБУ ДО ГЦДОИСП «Лидер»; -Замена светильников на энергосберегающие в  МБОУ СОШ  №26; 
-Замена светильников на энергосберегающие в ШКОЛА №60; -Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные в помещении ДК «Крылья Сибири». 
6. Механизм реализации Программы
Муниципальным  заказчиком-координатором Программы является Администрация города Оби. Руководитель Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции города Оби. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства осуществляет координацию мероприятий муниципальной программы, общее руководство и контроль за ходом ее реализа-
ции. При реализации Программы управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства взаимодействует с исполнителями программных мероприятий. Контроль за ходом и исполнением Програм-
мы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Оби от 24.07.2012г. № 626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
г. Оби». Механизм реализации Программы включает: 1) Выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе; 2) Ежегодную подготовку отчета о реализа-
ции Программы и обсуждение достигнутых результатов;  
3) Корректировку Программы; 4) Ежегодное составление перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы 
за предыдущий период. Корректировка Программы включает: 1) Внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета; 2) Перераспределение средств 
местного бюджета из одного раздела в другой; 3) Изменение суммы денежных средств местного бюджета. Корректировка Программы осуществляется: -по отдельным мероприятиям - на основании поступления 
заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий; -по Программе в целом - на основании новых мероприятий по энергосбережению города, разработки и принятия других городских и област-
ных программ НСО. При отсутствии корректировки Программы перечень мероприятий не требует утверждения решением сессии Совета депутатов г. Оби. Перераспределение средств в пределах одного раздела 
в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией города самостоятельно.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы
Результатом выполнения Программы ожидается переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов, стимулирование реализации мероприятий по энергосбе-
режению и энергетической эффективности в бюджетной сфере, в жилищно-коммунальной сфере и в реальном секторе экономики г. Оби. Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
1.Удельное потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями г.Оби в 2025 г.к уровню 2020 г.снизится не менее чем на 3%. 2. Удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фон-
де снизится на 1,5% к уровню 2020 г. 3. Удельный расход энергетических ресурсов в коммунальном секторе (уличное освещение, производство тепловой энергии) снизится на 3,0% к уровню 2020 г.. Оценка 
эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям: степень достижения целевых показателей программы; степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-
пользования бюджетных средств; степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).  Выполнение мероприятий Программы позволит получить резуль-
таты в социальной, бюджетной, производственной и экономической сферах: в социальной сфере: -улучшение уровня жизни населения путем повышения качества и надежности энергоснабжения, внедрения 
механизмов экономного и рационального потребления энергетических ресурсов в быту;  в бюджетной сфере: -сокращение бюджетных расходов на приобретение ТЭР организациями муниципального образо-
вания, финансируемыми за счет средств бюджета; -сокращение бюджетных расходов на подготовку систем теплоснабжения к отопительному периоду;в производственной сфере:-обновление и модернизация 
значительной части основных производственных фондов теплоэнергетического хозяйства муниципального образования на новой технологической и энергоэффективной основе;-снижение процента износа объ-
ектов коммунальной инфраструктуры;-оптимизация режимов работы существующего энергооборудования;-обеспечение регулирования потребления ТЭР;-снижение потерь при производстве, транспортиров-
ке и использовании энергоресурсов;  в экономической сфере:-прирост инвестиций на модернизацию систем энергоснабжения различных отраслей экономики муниципального образования город Обь, получе-
ние дополнительной прибыли хозяйствующими субъектами.
8. Объемы финансирования ведомственной Программы
8.1. Мероприятия Программы финансируются за счет средств местного бюджета, также возможно привлечение средств областного бюджета, средств бюджета предприятий города и иных внебюджетных источ-
ников.8.2. Информация о сводных финансовых затратах, ходе реализации и финансировании Программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов Программы приведе-
на в Приложении 3 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в г. Оби на 2021 – 2025 годы»   Цели и задачи Программы

Цель/задачи, 
требующие ре-
шения для до-
стижения цели

Показатель Ед.изм Значе-
ние вес.ко-
эф. цел. ин-
дикатора 

Значение цел. индикатора        (по годам) Прим.

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: эффективное и рациональное использование ТЭР на территории города Оби Новосибирской области

Задача 1       

 Энергосбере-
жение и повы-
шение энерге-
тической эф-

фективно-
сти в системах 
комм. инфра-

структуры

Изоляция сетей современными изоляционными материалами шт. 0,2  300     

Совершенствование систем примене-
ния перспективных светильников

шт.

0,1 240 240 480 240 240  

Задача 2       

Энергосбере-
жение и повы-
шение энергет. 
эффективности 

в жил.фонде

Замена деревянных окон на ПВХ в ме-
стах общего пользования МКД

шт.

0,1  80 340 240 240  

Задача 3       

Энергосбере-
жение и повы-
шение энерге-
тической эф-

фективно-
сти в муниц.

Установка системы автомат.регулирования тепла (САРТ) шт. 0,1  1161     

Замена трубопроводов холодного и гор. водо-
снабжения и вводной запор.арматуры

мер. 0,2 400      

Приобретение энергосберегающих  светильников и установка 0,2 715,4  30 576,5 1680  

Замена деревянных окон на ПВХ в МБУ 0,1   320,6    

ИТОГО 1 1355,4 1781 1170,6 1056,5 2160  

** – сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов Программы должно быть равной единице

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к программе «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективно-

сти в городе Оби     на 2021 – 2025 годы»

Перечень  мероприятий Программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Оби на 2021-2025 годы»

Наименование мероприятий Наименова-
ние показателя

Ед.изм. Значение показателя Ответственный 
исполнитель Ожид.ре-

зультатв т.ч. по годам реализации

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Цель программы: Эффективное и рациональное использование ТЭР на территории города Оби Новосибирской области

Задача 1: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

1.1. Изоляция сетей современны-
ми изоляционными материалами

Количество км  0,3    

ООО «Центр»

улучшение 
качества 
оказания 

услуги

Стоимость единицы тыс.руб.  1000,0    

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.  300,0    

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.      

ВБ тыс.руб.  300,0    

1.2.Совершенствование систем приме-
нения перспективных светильников 

Количество шт 140 140 140 140 140

 МКУ «Город-
ское хозяйство"

Экономия 
э/энергии 
до 20%

Стоимость единицы тыс.руб. 1,7 1,7 3,4 1,7 1,7

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 240,0 240,0 480,0 240,0 240,0

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб. 240,0 240,0 480,0 240,0 240,0

ВБ тыс.руб.      

1.2.1.Приобретение энергосберегающих (свето-
диодных) светильников уличного освещения 

Количество шт 140 140 140 140 140

Стоимость единицы тыс.руб. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб. 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

ВБ тыс.руб.      

1.2.2.Усовершенствование существующих высо-
кочастотных светильников уличного освещения 

Количество шт   200   

Стоимость единицы тыс.руб.   1,2   

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.   240,0   

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.   240,0   

ВБ тыс.руб.      

Итого затрат на решение задачи №1,                в том числе: тыс.руб. 240,0 540,0 480,0 240,0 240,0

  

ФБ тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ тыс.руб. 240,0 240,0 480,0 240,0 240,0

ВБ тыс.руб. 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1.Замена деревянных окон на ПВХ в ме-
стах общего пользования МКД № 114, 118, 

119, 125 ул. Военный городок, г. Обь

Количество шт  8 30 20 20

Управляющая 
компания ООО 

«Техстрой«, 
собственники

повыше-
ние те-

плотвор-
ности му-
ниц. жило-
го фонда

Стоимость единицы тыс.руб.  10,0 10,0 10,0 10,0

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.  80,0 300,0 200,0 200,0

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.      

ВБ тыс.руб.  80,0 300,0 200,0 200,0

2.2.Замена окон на ПВХ в местах общего пользо-
вания МКД № 56, 58, 59 ул. Геодезическая, г. Обь

Количество шт   4 4 4

Управляющая 
компания ООО 
«Обь-сервис«, 
собственники

Экономия 
комм. ре-
сурсов до 
20-25%

Стоимость единицы тыс.руб.   10,0 10,0 10,0

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.   40,0 40,0 40,0

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.      

ВБ тыс.руб.   40,0 40,0 40,0

Итого затрат на решение задачи №2,                в том числе: тыс.руб.  80,0 340,0 240,0 240,0

  

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.      

ВБ тыс.руб.  80,0 340,0 240,0 240,0

Задача 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе

3.1.Установка системы автоматического регу-
лирования тепла (САРТ) в МБОУ СОШ № 26

Количество шт  1    

администрация, 
Управление об-

разования

улучшение 
качества 
комм. ус-
луг, эко-
номия т/
энергии

Стоимость единицы тыс.руб.  1161,0    

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.  1161,0    

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.  1161,0    

ВБ тыс.руб.      

3.2.Замена трубопроводов холодного и горя-
чего водоснабжения и вводной запорной ар-

матуры в МБДОУ д/с №4 «Солнышко»

Количество шт 1,0     

администрация, 
Управление об-

разования

Снижение 
потерь 
т/энер-

гии при ее 
транспор-
тировке

Стоимость единицы тыс.руб. 400,0     

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 400,0     

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб. 400,0     

ВБ тыс.руб.      
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3.3.Замена деревянных окон на ПВХ 
в МБУ ДО ГЦДОИСП «Лидер»

Количество шт   16   

администрация, 
Управление об-

разования

экономия 
т/энергии 
до 20%

Стоимость единицы тыс.руб.   20,0   

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.   320,6   

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.   320,6   

ВБ тыс.руб.      

3.4.Приобретение  светодиодных светиль-
ников для замены в "Центр "Забота"

Количество шт   20,0   

администрация, 
Управление об-

разования

экономия 
э/энергии 
до 20%

Стоимость единицы тыс.руб.   1,5   

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.   30,0   

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.   30,0   

ВБ тыс.руб.      

3.5.Приобретение светодиодных светильников 
для установки в МБУ ДО ГЦДОИСП «Лидер»

Количество шт    492,0  

администрация, 
Управление об-

разования

экономия 
э/энергии 
до 20%

Стоимость единицы тыс.руб.    0,2  

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.    77,0  

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.    77,0  

ВБ тыс.руб.      

3.6.Замена светильников на энергос-
берегающие в МБОУ СОШ № 26

Количество шт 196     

администрация, 
Управление об-

разования

Улучш. ка-
чества эл/
энергии, 
экономия 
эл/энергии

Стоимость единицы тыс.руб. 3,7     

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 715,4     

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб. 715,4     

ВБ тыс.руб.      

3.7.Замена светильников на энергос-
берегающие в МБОУ Школа №60

Количество шт     454,0

администрация, 
Управление об-

разования

улучшение 
качества 
эл/энер-
гии, эко-
номия эл/
энергии

Стоимость единицы тыс.руб.     3,7

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.     1680,0

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.     1680,0

ВБ тыс.руб.      

3.8. Замена ламп накаливания и люми-
несцентных ламп на светодиодные в по-

мещении ДК "Крылья Сибири"

Количество шт    135  

администра-
ция, Управле-
ние культуры

Улучш. ка-
чества эл/
энергии, 
экономия 
эл/энергии

Стоимость единицы тыс.руб.    3,7  

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.    499,5  

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.    499,5  

ВБ тыс.руб.      

Итого затрат на решение задачи №3,                в том числе: тыс.руб. 1115,4 1161,0 350,6 576,5 1680,0

  

ФБ тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ тыс.руб. 1115,4 1161,0 350,6 576,5 1680,0

ВБ тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ЗАТРАТ ПО ПРОГРАММЕ,                    в том числе тыс.руб. 1355,4 1781,0 1170,6 1056,5 2160,0

  

федеральный бюджет  тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет тыс.руб. 1355,4 1401,0 830,6 816,5 1920,0

внебюджетные средства тыс.руб. 0,0 380,0 340,0 240,0 240,0

в т.ч. в муниципальном секторе  1115,4 1161,0 350,6 576,5 1680,0

Примечание:

ФБ - финансовые средства федерального бюджета

МБ- финансовые средства местного бюджета

ОБ- финансовые средства областного бюджета

ВБ - финансовые средства ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и собственников  общего имущества МКД

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Оби на 2021 – 2025 годы» Сводные финансовые затраты Программы Таблица №1                              

Источники и объ-
емы расходов 
по программе

Финансовые затраты (в ценах 2020г) Примечание

Всего 2021 2022 2023 2024 2025  

Всего фи-
нансовых за-
трат, в т ч  из:

7523,5 1355,4 1781,0 1170,6 1056,5 2160,0  

Федерально-
го бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областно-
го бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Местно-
го бюджета

6323,5 1355,4 1401,0 830,6 816,5 1920,0  
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Внебюджет-
ных источников

1200,0 0,0 380,0 340,0 240,0 240,0  

Источники финансирования  Программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета        

№ 
п/п

Наименование расходного обязательства ГРБС РЗ ПР ЦСР КВР Период реализации Программы

2021 2022 2023 2024 2025

1. Финансирование мероприятий по Программе "Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-

фективности в г. Оби на 2021-2025 годы"

730 05 02 6600001730 244 810 1355,4 1401,0 830,6 816,5 1920,0 

129 05 02 6600001290 612      

внебюджетные средства  380,0 340,0 240,0 240,0 

ИТОГО 1355,4 1781,0 1170,6  1056,5 2160,0 

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 26.11.2020     № 766

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению и аннулированию 
адресов объектов адресации, утверждённый постановлением администрации города оби от 26.10.2016 г. № 986

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановле-
нием администрации города Оби от 08.06.2017 г. № 641, ст. 24, 26 Устава муниципального образования города Оби                                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2.4 раздела 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов объектов адресации, утверждённый постановлением администрации го-
рода Оби от 26.10.2016 г. № 986 изложить в следующей редакции: «2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 8 рабочих дней.».
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

глава города оби  п.в. буковинин

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 04.12.2020 г.      № 797

об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию города оби на IV квартал 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан РФ», с учетом Приказа министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ от 29.09.2020 г. № 557/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на IV квартал 2020 года», на основании статей 24 – 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в г.Оби на IV квартал 2020 г., для расчета размера социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные со-
циальные выплаты предоставляются за счет средств Федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размере 48 912,00 (сорок восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек. 
2.Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро- Сити» и разместить на официальном сайте администрации г.Оби в сети Ин-
тернет. 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту. 

глава города оби   п.в. буковинин

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 09.12.2020         № 808

об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений жкХ и благоустройства города оби 
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Оби, в соответствии со статьями 144, 145 Трудового 
кодекса РФ, Отраслевым соглашением по организациям жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на 2020-2022 годы, постановлением администрации города Оби от 08.11.2018 № 1118 «Об 
установлении системы оплаты труда работников, условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеры предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Оби», постановлением администрации города Оби от 28.06.2019г. № 
623 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 
должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Оби, согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по установлению ежемесячных стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Оби, со-
гласно приложению 2.
3. Утвердить состав комиссии по установлению ежемесячных стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Оби, согласно 
приложению 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
5. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящего постановления в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти интернет.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту.

глава города оби п.в. буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1УТВЕРЖДЕНО Постановлением
администрации города Оби  от 09.12.2020г. № 808 
ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников муниципальных учреждений 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Оби 
Общие положение
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства населения города оби (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ, Отраслевым соглашением по организациям жилищно-коммунального хозяйства НСОи на 2020-2022 годы (далее - Отраслевое соглашение), постановлением администрации г. 
Оби от 08.11.2018 № 1118 «Об установлении системы оплаты труда работников, условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеры предельного уровня соотношений сред-
немесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Оби» (далее – Постановление № 1118), 
постановлением администрации города Оби от 28.06.2019 г. № 623 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по 
общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым установлены в соответствии с профессиональны-
ми стандартами» (далее – Постановление № 623), регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников, условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеры пре-
дельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства города Оби (далее - учреждения) и используется муниципальными казенными учреждениями, выполняющих содержание автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа города Обь, а также благоустройство территории городского округа в соответствии с правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Оби, 
утвержденными решением 10 сессии Совета депутатов города Оби четвертого созыва от 27.09.2017г. № 132.    1.2. Система оплаты труда работников учреждений включает размеры окладов (должностных 
окладов), перечень, размеры и условия осуществления компенсационных и стимулирующих выплат работникам, а также условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеры 
предельных уровней соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников учреждений.    1.3. Система оплаты 
труда работников учреждения устанавливается Положением об оплате труда работников учреждения, согласованным Главой города и утвержденным приказом руководителя учреждения с учетом мнения пред-
ставительного органа работников (при его наличии) и является приложением к коллективному договору, в случае его заключения.  Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области и г. Оби, а также в соответствии с Постановлением № 1118, на основании Отраслевого соглашения и настоящего Положе-
ния.   1.4. Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения формируется в пределах объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального учреждения.  
1.5. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается руководителем учреждения самостоятельно, исходя из муниципального задания и основных задач, для решения которых создано учрежде-
ние,  включает в себя все должности руководителей, специалистов, служащих и профессии рабочих данного учреждения с указанием их численности и согласовывается с Главой г. Оби. При этом численность 
заместителей руководителя учреждения устанавливается в зависимости от штатной численности учреждения с учетом особенностей и видов деятельности учреждения и организации управления этой деятель-
ностью:  а) при штатной численности до 25 штатных единиц - 0; б) при штатной численности 25 - 100 штатных единиц - 1; в) при штатной численности 101 - 200 штатных единиц - до 2; г) при штатной численно-
сти 201 - 300 штатных единиц - до 3; д) при штатной численности 301 - 1000 штатных единиц - до 4; е) при штатной численности 1000 и более штатных единиц - до 5.   При наличии в учреждении филиалов и 
(или) иных обособленных структурных подразделений норматив численности заместителей руководителя увеличивается на 1 штатную единицу.  1.6. Наименования должностей и профессий работников учреж-
дений и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином ква-
лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих или соответствующим положениям профессиональных стандартов.  1.7. Лица, не имеющие специальной подготовки или ста-
жа работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 
назначаются на соответствующие должности по решению аттестационной комиссии учреждения.  Руководитель учреждения осуществляет подготовку работников (профессиональное образование и професси-
ональное обучение) и их дополнительное профессиональное образование на условиях и в порядке, определенных коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения.  1.8. Доля расходов 
на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда учреждения не может составлять менее 60 процентов.  К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно оказывающие 
услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей деятельности, определенных уставом учреждения, а также их непосредственные руководители.  1.9. Перечень должностей (профессий) ра-
ботников учреждений, относящихся к основному персоналу, устанавливается в Приложении 1 к настоящему Положению.   1.10. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения должен состав-
лять не менее 20 процентов от фонда оплаты труда учреждения. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения определяется руководителем учреждения.   1.11. Оплата труда работников уч-
реждений, в том числе руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров, включает: а) оклад (должностной оклад); б) выплаты компенсационного характера; в) выплаты стимулирующего ха-
рактера; г) выплаты по районному коэффициенту.   1.12. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда, в соответствии с ФЗ от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» или минимальной заработной платы, установленной региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его заключения.   1.13. Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются трудовым договором между руководи-
телем учреждения и работником в соответствии с системой оплаты труда, установленной Положением об оплате труда работников учреждения.  Трудовой договор заключается на основе примерной формы тру-
дового договора с работником учреждения, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190- р.   1.14. При приеме на работу(до подписания трудового договора) работники должны 
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быть ознакомлены с положением об оплате труда работников учреждения под роспись, с коллективным договором.  1.15. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата работникам 
учреждения выплачивается не реже чем каждые полмесяца.  Конкретные даты выплаты заработной платы устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором учрежде-
ния, но не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.  1.16. При наступлении у работника, руководителя учреждения права на изменение размера оплаты труда в пе-
риод пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 
оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 
2. Размеры окладов (должностных окладов)
2.1. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, квалификационных уровней, уровней (подуровней) квалификаций, групп по оплате тру-
да руководителей в соответствии с постановлением № 623 . 2.2. Профессиональные стандарты, применяемые в целях п.2.1 Положения, приведены в Приложении 2 к настоящему положению.  2.3. Индексация 
окладов (должностных окладов) по профессиям рабочих производится на основании нормативных правовых актов города Оби.
3. Перечень, размеры и условия осуществления компенсационных выплат
3.1. Работникам учреждений, в том числе руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам, могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера: а) доплата за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда;  б) доплата за работу в ночное время; в) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; г) доплата за сверхурочную работу;  д) доплата за совмеще-
ние профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором;  е) иные доплаты компенсационного характера, установленные федеральными законами и иными нормативными актами РФ и Новосибирской области и города Оби, содержащими нормы трудового 
права.  3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) работников учреждений, в виде доплат, если иное не установлено федеральными законами, указами Пре-
зидента РФ, иными нормативными правовыми актами РФи, Новосибирской области и города Оби в процентном соотношении к должностным окладам аботников учреждений.   3.3. Размеры выплат компенсаци-
онного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  3.4. Работникам, занятым на работах, ус-
ловия труда на которых признаны вредными и (или) опасными по результатам специальной оценки условий труда, размер доплаты устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса РФ.  В слу-
чае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, данная доплата 
работникам не устанавливается.  3.5. Размер доплаты за каждый час работы в ночное время составляет не менее 40% должностного оклада (оклада)(рассчитанных за час работы) за каждый час работы в ноч-
ное время. Ночное время считается с 22.00 часов до 06.00 часов.  3.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную работу устанавливаются в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ. 3.7. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 3.8.  Расчет 
размера часовой ставки для определения размера доплаты за работу в выходные или нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу производится путем деления, установленных работнику оклада (долж-
ностного оклада), компенсационных и стимулирующих выплат на норму рабочего времени (количества рабочих часов), установленную производственным календарем на соответствующий месяц.  3.9. Выплаты 
компенсационного характера осуществляются пропорционально отработанному времени.
4. Перечень, размеры и условия осуществления стимулирующих выплат
4.1. Работникам учреждений, в том числе руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам, могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего характера: а) надбавка за каче-
ственные показатели эффективности деятельности; б) надбавка за ученую степень, ученое звание; в) надбавка за почетные звания; г) надбавка за продолжительность непрерывной работы (за стаж работы); 
д) п ремии по итогам календарного периода; е) премии за выполнение важных и особо важных заданий.   4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном соотношении к должностным 
окладам (окладам) работников учреждения и направлены на эффективное выполнение работниками должностных (профессиональных) обязанностей.  4.3. Надбавки за качественные показатели эффективно-
сти деятельности.   4.3.1. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности устанавливаются работникам учреждений по результатам выполнения качественных показателей эффективности 
деятельности работника.  4.3.2. Качественные показатели эффективности деятельности работников учреждений устанавливаются положением об оплате труда учреждения по каждой должности и профессии с 
указанием конкретного размера стимулирующих выплат за каждый из показателей с учетом достижения целей и показателей эффективности деятельности учреждения.  4.3.3. Качественные показатели эффек-
тивности деятельности работников учреждений должны быть направлены на эффективное выполнение их должностных (профессиональных) обязанностей, а также должны быть проверяемы и измеримы.  4.3.4. 
Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности работнику учреждения определяются решением созданной в учреждении комиссии по установлению стимулирующих 
выплат работникам не реже одного раза в квартал и устанавливаются приказом руководителя учреждения.  4.3.5. Установленные стимулирующие выплаты за качественные показатели эффективности деятель-
ности работникам учреждения выплачиваются ежемесячно.  4.4. Надбавки за ученую степень, ученое звание, почетные звания, квалификационную категорию. Надбавка в размере 10% от оклада (должностно-
го оклада) устанавливается: - работникам, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по соответствующему профилю учреждения или виду деятельности; - работникам, имеющим почетные зва-
ния «Заслуженный» и работающим по соответствующему профилю учреждения или виду деятельности;  - работникам, которым в результате аттестации присвоена первая квалификационная категория.  Над-
бавка в размере 20% от оклада (должностного оклада) устанавливается:  - работникам, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по соответствующему профилю учреждения или виду деятельно-
сти;  - работникам, имеющим почетные звания «Народный» и работающим по соответствующему профилю учреждения или виду деятельности; - работникам, которым в результате аттестации присвоена высшая 
квалификационная категория. Надбавки работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный» или «Народный» производится только по основной работе. При наличии у работника наряду с почетным звани-
ем «Заслуженный» или «Народный» двух или более почетных званий оплата труда производится за одно почетное звание по выбору.  4.5. Надбавка за продолжительность непрерывной работы (за стаж рабо-
ты).  Надбавка за продолжительность непрерывной работы устанавливается работникам учреждения в размерах:

Стаж работы, дающий право на надбавку Размер надбавки к должностному окладу (окладу) (в процентах)

От 1 года до 3 лет 5

От 3 до 5 лет 10

От 5 до 15 лет 20

Свыше 15 лет 30

В стаж работы, дающий право работникам учреждения на получение ежемесячной стимулирующей выплаты к должностному окладу за продолжительность непрерывной работы включаются:  а) период рабо-
ты в учреждении;  б) периоды работы в федеральных органах исполнительной власти, в органах исполнительной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, в учреждениях, организациях на долж-
ностях (по профессиям), опыт и знания, по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности (профессии), в организациях ЖКХ. Основным документом для определе-
ния стажа работы, дающего право на получение надбавки за продолжительность непрерывной работы, является трудовая книжка. Надбавка устанавливается приказом руководителя учреждения на основа-
нии представления комиссии по установлению надбавки за продолжительность непрерывной работы, созданной в учреждении.  4.6. Премии по итогам календарного периода.  4.6.1. Работнику учреждения, по 
результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности работника учреждения может быть установлена премия по итогам календарного периода, конкретный размер которой уста-
навливается приказом руководителя учреждения в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения.  4.6.2. При определении размера премии учитывается добросовестное исполнение работником долж-
ностных (профессиональных) обязанностей, оперативное и качественное выполнение приказов, поручений, заданий руководителя учреждения(структурного подразделения), индивидуального вклада работни-
ка в деятельность учреждения.  Премия по итогам календарного периода начисляется за фактически отработанное время(с учетом дней нахождения в очередном оплачиваемом отпуске, в служебной коман-
дировке, на курсах повышения квалификации). В расчет для начисления премии по итогам периода не включаются: дни нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, учебный отпуск, отпуск по бере-
менности и родам, отпуск по уходу за ребенком, период временной нетрудоспособности.   4.6. 3   Премия по итогам календарного периода выплачивается работникам учреждения, состоящим с ним в трудовых 
отношениях на момент издания руководителем учреждения приказа об установлении премии и не имеющим дисциплинарного взыскания в течение календарного периода, по итогам которого выплачивает-
ся премия. Премии по итогам календарного периода максимальными размерами не ограничиваются.  4.7. Премии за выполнение важных и особо важных заданий.  4.7.1. Работникам учреждения, в случае вы-
полнения важного или особо важного задания, на основании решения руководителя учреждения, может быть установлена премия за выполнение важного и особо важного задания. Конкретный размер пре-
мии устанавливается приказом руководителя учреждения в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения.   4.7.2. Премии за выполнение важных и особо важных заданий максимальными размерами не 
ограничиваются. 4.8. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретному работнику учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с системой оплаты труда, установлен-
ной положением об оплате труда работников учреждения.
5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителей и главных бухгалтеров
5.1. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются трудовым договором между администрацией города Оби и руководителем учреждения в соответствии с системой оплаты труда, установ-
ленной Отраслевым соглашением, настоящим Положением.  Трудовой договор заключается на основе типовой формы трудового договора с руководителем муниципального учреждения, утвержденной поста-
новлением администрации города Оби от 06.11.2015г. №  1157 «Об утверждении типовой формы трудовых договоров с руководителями  муниципальных бюджетных (казенных) учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, о признании утратившими силу постановления от 10.04.2006г. № 145 и распоряжения от 01.07.2013г. № 359р».  5.2. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения и 
главного бухгалтера устанавливаются трудовым договором между руководителем учреждения и заместителями руководителя учреждения, главным бухгалтером в соответствии с системой оплаты труда, уста-
новленной коллективным договором или положением об оплате труда работников учреждения.  5.3. Трудовой договор заключается на основе примерной формы трудового договора с работником учрежде-
ния, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012г. № 2190-р. 5.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителей учреждений устанавливаются руководителем учреждения 
в соответствии с положением об оплате труда работников учреждений в размере на 10-30% ниже должностного оклада руководителя учреждения с учетом сложности и объема выполняемой работы.  5.5. От-
несение учреждения к группе по оплате труда руководителей осуществляется распоряжением администрации города Оби Новосибирской области по критериям, установленным в настоящем Положении. Кри-
терии устанавливаются исходя из показателей, характеризующих учреждение и определяющих сложность труда руководителя (масштаб управления, особенности деятельности и значимость учреждения). 5.6. 
Группа по оплате труда руководителя учреждения устанавливается постановлением администрации города Оби не чаще одного раза в год.  5.6.1.  Показатели отнесения учреждений к группам по оплате тру-
да руководителей.

Группа по оплате труда руководителей Охват города работами и услугами учреждением %

I 81-100

II 51-80

III 31-50

IV до 30

Глава города Оби: - может относить учреждения к 1 группе по оплате труда руководителей исходя из объемных показателей деятельности данных учреждений их муниципальной значимости в деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города; - может относить учреждения, добившиеся высоких и стабильных результатов работы по основным видам деятельности, на одну группу по опла-
те труда выше по сравнению с группой, определенной в соответствии с п. 5.6.1.     5.7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретному руководителю учреждения устанав-
ливаются трудовым договором в соответствии с системой оплаты труда, установленной настоящим Положением, и не могут быть ниже, а условия их осуществления не должны быть ухудшены по сравнению с 
размерами и условиями, установленными федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.  5.8. Выполнение руководителями учреждений и их заместителями дополнительной 
работы по совмещению или совместительству разрешается в случаях замены временно отсутствующего специалиста по основной деятельности в соответствии с Положением. Решения о работе по совмещению 
или совместительству в отношении руководителей учреждений принимаются Главой города Оби, заместителей руководителей - руководителями учреждений.  5.9. Надбавка за качественные показатели эффек-
тивности деятельности и премии по итогам календарного периода устанавливаются руководителям учреждений по результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности учрежде-
ния.  5.10. Качественные показатели эффективности деятельности учреждения устанавливаются в Положении.  5.11. Качественные показатели эффективности деятельности учреждения должны характеризо-
вать основную деятельность учреждения, выполнение муниципального задания и основных задач, для решения которых создано учреждение, результаты финансово-экономической деятельности, эффектив-
ность кадровой политики, соблюдение исполнительской дисциплины, должны быть проверяемы и измеримы.  5.12. Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности ру-
ководителю учреждения определяются решением комиссии по установлению ежемесячных стимулирующих выплат (далее – Комиссия), созданной в администрации города Оби, не реже одного раза в квартал 
и устанавливаются распоряжением Главы города Оби.  5.13. Качественные показатели эффективности деятельности учреждения для установления надбавки руководителю учреждения за качественные пока-
затели эффективности деятельности приведены в приложении 3 к настоящему Положению.   5.14. Премии по итогам календарного периода руководителю учреждения устанавливаются распоряжением Главы 
города Оби по результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности учреждения. Размер премии руководителю учреждения определяет Глава г. Оби в пределах экономии фонда 
оплаты труда учреждения.  5.15. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии по итогам календарного периода не начисляются руководителю учреждения в случаях:  а) 
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нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам учреждения;  б) необеспечения соответствующих требований охраны труда и требований по безопасному ведению работ в отдельных 
сферах деятельности при наличии предписаний органов государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права и (или) представлений профсоюзных инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов; в) наличия фактов установления месячной заработной платы ра-
ботникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты труда или минимальной заработной пла-
ты, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его заключения;  г) наличие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы РФ  д) возникновения, по вине руководителя учреждения, чрезвычайной ситуации в учреждении; е) наличия не устраненных нарушений, выявленных в ходе проверок ми-
нистерства, администрации и (или) контрольно-надзорных органов.   5.15.1 Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии по итогам календарного периода не начисляются ру-
ководителю учреждения в случаях:  а) нарушения в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка результатов выполнения качественных показателей эффективности деятельности 
учреждения (далее - оценка результатов), сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам учреждения;  б) необеспечения в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется 
оценка результатов, условий труда, соответствующих требованиям охраны труда;  в) наличия в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка результатов, фактов установления ме-
сячной заработной платы работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты труда или 
минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его заключения;   г) наличия на первое число одного из меся-
цев в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка результатов, задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ. д) совер-
шения руководителем в отчетном периоде административного правонарушения, связанного с исполнением им своих должностных обязанностей, и привлечения его, в соответствии с действующим законода-
тельством, к административной ответственности, а также привлечения руководителя в отчетном периоде к дисциплинарной или материальной ответственности.   5.15.2. При наличии случаев, определенных пун-
ктом 5.15.1 настоящего Положения, выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не начисляются начиная с месяца, следующего за календарным периодом, по итогам которого осуществля-
ется оценка результатов, в течение всего следующего календарного периода, установленного в качестве периода оценки результатов.   5.16. Премии за выполнение важных и особо важных заданий 
руководителям учреждений устанавливаются распоряжением Главы города Оби, в случае выполнения важного или особо важного задания. Размер премии руководителю учреждения определяет Глава города 
Оби в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения.  5.17. Премии по итогам календарного периода и премии за выполнение важных и особо важных заданий руководителям учреждений максимальны-
ми размерами не ограничиваются.  5.18. Надбавки за ученую степень, ученое звание, за почетные звания, за квалификационную категорию, за продолжительность непрерывной работы руководителям учреж-
дений устанавливаются в размерах и на условиях, установленных в Положении.   5.19. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкретному руководителю учреждения устанавли-
ваются трудовым договором в соответствии с системой оплаты труда, установленной Положением.   5.20. Условия установления выплат стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бух-
галтеру осуществляются в соответствии с пунктами 4.1 - 4.7 настоящего Положения.  5.21. Глава города Оби устанавливает руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера с учетом рекоменда-
ций комиссии, на основании качественных показателей деятельности учреждений в соответствии с положением о комиссии.  5.22. В состав комиссии входят: заместитель главы администрации по ЖКХ, 
энергетике и транспорту, представители отдела муниципального жилищного контроля, жилищного отдела, отдела труда, управления экономического развития, промышленности и торговли, управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства.  5.23. Информация о результатах выполнения качественных показателей деятельности учреждения ежеквартально направляется в администрацию в течение 15 
(Пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Предельный уровень соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников учреждений     6.1. 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в Отраслевом соглашении, 
в положении в размере:

Группа по оплате труда руководителей Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-
лей учреждений и среднемесячной заработной платы работников, раз

1 5

2 4,0

3 3,5

4 3,0

6.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) уста-
навливается в Положении в размере:

Группа по оплате труда руководителей Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководите-
лей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников, раз

1 4

2 3,0

3 2,5

4 2,0

6.3. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется пу-
тем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения (без уче-
та заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 6.4. Определение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и ра-
ботников учреждений в целях определения уровня соотношения осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», а также указаниями по заполнению форм федерального статистического наблюдения «Сведения о 
численности и заработной плате работников», утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере официального статистического учета. 
7. Заключительные положения
7.1. Руководители учреждений: - устанавливают работникам учреждений нормированные задания; - используют экономию фонда оплаты труда, полученную за счет проведения мероприятий по оптимизации 
штатной численности и изменению трудового процесса, на увеличение заработной платы других работников. 7.2. На должностные оклады, оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты начисляется 
районный коэффициент в размере 1,25 в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474 «О введении повышенного районного коэффициента к заработной пла-
те на территории области».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
г.Оби  утвержденному постановлением администрации г.Оби  от 09.12.2020г. № 808 
Перечень должностей (профессий) работников учреждений, относящихся к основному персоналу
МКУ «Городское хозяйство»
1. Руководители, осуществляющие непосредственное руководство основным персоналом  1.1. Эксперт дорожного хозяйства  1.2 Мастер участка  1.3 Главный механик     2.  Специалисты, непосредственно уча-
ствующие в процессе достижения цели  2.1. Ведущий экономист 2. 2Специалист по закупкам      3  Рабочие 3.1 Водитель автомобиля  3.2 Водитель погрузчика  3.3 Тракторист  3.4 Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов 3.5 Электрогазосварщик  3.6 Каменщик  3.7 Маляр  3.8  Слесарь
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
города Оби утвержденному постановлением администрации города Оби  от 09.12.2020г. № 808 
Профессиональные стандарты, применяемые для определения профессиональных квалификационных групп, квалификационных уровней, уровней (подуровней) квалификации
Руководители и специалисты: 1   Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда России от 21.02.2019г. № 103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»; 2   
Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», утвержденный приказом Минтруда России от 04.08.2014г. № 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 
охраны труда»; 3  Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», утвержденный приказом Минтруда России от 06.10.2015г. № 691н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по управлению персоналом»; 4 Профессиональный стандарт «Системный администратор информационно-коммуникационных систем» (утвержден приказом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 05.10.2015г. № 684н «Об утверждении профессионального стандарта «Системный администратор информационно-коммуникационных систем»); 5. Профессиональный стандарт «Специалист в сфе-
ре закупок» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015г. № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»); 6. 
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда от 21.08.1998г. № 37:  6.1 Директор;  6.2 Ведущий экономист; 6.3  Веду-
щий инженер 6.4  Главный механик; 6.5  Эксперт дорожного хозяйства;  6.6 Инженер;  6.7 Заведующий складом; 6.8 Юрисконсульт; 6.9 Ведущий юристконсульт; 6.10 Документовед; 6.11 Техник.
Рабочие специальности:  7. Профессиональный стандарт «Машинист автогрейдера», утвержденный приказом Минтруда России от 21.11.2014г. № 932н «Об утверждении профессионального стандарта «Ма-
шинист автогрейдера»; 8. Профессиональный стандарт «Машинист бульдозера», утвержденный приказом Минтруда России от 08.12.2014г. № 984н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист 
бульдозера»; 9. Профессиональный стандарт «Машинист экскаватора», утвержденный приказом Минтруда России от 21.11.2014г. № 931н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист экскава-
тора»;  10. Профессиональный стандарт «Сварщик», утвержденный приказом Минтруда России от 28.11.2013г. № 701н «Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик»;  11. Профессиональный стан-
дарт «Каменщик», утвержденный приказом Минтруда России от 25.12.2014г. № 1150н «Об утверждении профессионального стандарта «Каменщик»; 12. Профессиональный стандарт «Маляр строительный», 
утвержденный приказом Минтруда России от 25.12.2014г. № 1138н «Об утверждении профессионального стандарта «Маляр строительный»;  13. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и про-
фессий рабочих (постановление Правительства РФ от 31.10.2002г. № 787) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, утвержденный постановлением Госкомтруда СССР, Се-
кретариата ВЦСПС от 31.01.1985г. № 31/3-30 (ред. от 09.04.2018г.):  13.1 Диспетчер; 13.2 Водитель автомобиля ;  13.3 Водитель погрузчика;  13.4 Тракторист;   13.5  Мастер участка; 13.6 Рабочий по благоу-
стройству населенных пунктов;  13.7. Уборщик служебных помещений;  13.8 Сторож; 13.9 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (3 разряд);  13.10  Слесарь аварийно-восстановительных работ (3 разряд);  
13.11 Электромонтер.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
г.Оби  утвержденному постановлением администрации г. Оби от 09.12.2020г. № 808 
Качественные показатели эффективности деятельности учреждения для установления надбавки руководителю учреждения за качественные показатели эффективности деятельности

№ 
п/п Наименование показателя

Критерий 
оценки по-
казателя

Размер выплаты в за-
висимости от уров-

ня достижений пока-
зателя, % к окладу

Отчетный период

1 2 3 4 5

1 Выполнение учреждением за отчетный период планового объема услуг, заданий 
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1.1
Своевременное выполнение заданий (поручений, распоряже-
ний, запросов) главы города Оби и должностных лиц админи-

страции города Оби, данных по поручению главы города

Да до 25
Предшествующий квартал

Нет 0

1.2
Качественное выполнение планового объема услуг и работ, уста-

новленных муниципальным заданием (отсутствие обоснован-
ных жалоб на выполненные учреждением работы)

Да до 40
Предшествующий квартал

Нет 0

2 Финансовая дисциплина

2.1
Отсутствие фактов неэффективного, неправомерного и нецелевого использова-
ния бюджетных средств или имущества, переданного в оперативное управление

Да 20
Предшествующий квартал

Нет 0

2.2 Отсутствие дебиторской задолженности 
Да 5

Предшествующий квартал
Нет 0

2.3
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по вине учреждения Да 10

Предшествующий квартал
Нет 0

2.4
Отсутствие факта перерасходования денежных средств Да 5

Предшествующий год
Нет 0

2.5
Выполнение мероприятий по доведению заработной платы сотрудников учреж-
дения до установленной в Новосибирской области средней заработной платы

Да 20
Предшествующий квартал

Нет 0

3 Кадровое обеспечение учреждения, обеспечение условий для производительного качественного труда ра-
ботников, создание безопасных условий труда и сохранение здоровья работников

3.1
Кадровое обеспечение производственного процесса (оп-

тимальная укомплектованность учреждения)
Не ме-

нее 80% 10
Предшествующий квартал

Менее 80% 0

3.2
Отсутствие фактов нарушения охраны труда Да 15

Предшествующий квартал
Нет  0

3.3
Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе (отсутствие обоснованных жа-

лоб от сотрудников, поступивших в разные органы в отчетный период)
Да 10

Предшествующий квартал
Нет  0

3.4 Выполнение квоты по приему на работу инвалидов.
Да 5

Предшествующий квартал
Нет 0

3.5
Отсутствие фактов несоблюдения трудового законодательства Да 5

Предшествующий квартал
Нет 0

4 Внешние связи учреждения

4.1
Отсутствие не исполненных в установленный срок предписа-

ний органов гос. контроля (надзора) по вине учреждения
Да 15

Предшествующий квартал
Нет 0

4.2
Отсутствие фактов несвоевременного представления месячных, кварталь-
ных и годовых отчетов, включая отчеты  по финансово-хозяйственной де-

ятельности, статистической отчетности, других сведений и их качество

Да 10
Предшествующий квартал

Нет 0

4.3
Отсутствие фактов несвоевременной и некачественной подготовки доку-

ментации на проведение аукционов, конкурсов, запросов котировок в соот-
ветствии с утвержденным планом-графиком на текущий финансовый год

Да 10
Предшествующий квартал

Нет 0

4.4 Отсутствие размещенной в сети интернет информации о де-
ятельности учреждения и выполненных работах 

Да 10
Предшествующий квартал

Нет 0

Итого:  до 215  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 УТВЕРЖДЕНО Постановлением
администрации города Оби  от 09.12.2020г. № 808
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по установлению ежемесячных стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Оби 
1. Общие положения
Комиссия по установлению ежемесячных стимулирующих выплат (далее - комиссия) создается с целью выработки обоснованных рекомендаций по установлению размера ежемесячных стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Оби (далее - учреждения) на квартал, в пределах базового фонда оплаты труда учреждения.Рекомен-
дации по установлению размера ежемесячных стимулирующих выплат руководителям учреждений вырабатываются комиссией на основании анализа информации о выполнении качественных показателей де-
ятельности учреждений за квартал, предшествующий кварталу, на который устанавливаются ежемесячные стимулирующие выплаты руководителям учреждений (далее - стимулирующие выплаты). В исключи-
тельных случаях, по решению Главы г. Оби, стимулирующие выплаты могут быть установлены на основании анализа информации о выполнении качественных показателей деятельности учреждений за иной пе-
риод.Размеры стимулирующих выплат могут быть пересмотрены в течение периода, на который они установлены. Решение об изменении размеров стимулирующих выплат в течение периода, на который они 
установлены, принимается Главой города Оби 
2. Критерии оценки     Критерии оценки результатов деятельности учреждений определены качественными показателями деятельности учреждений для установления стимулирующих выплат, в соответствии с 
пунктом 5.13 Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений области. 
3. Порядок работы комиссии     Для установления стимулирующих выплат в комиссию учреждением предоставляется информация о выполнении качественных показателей деятельности учреждения до 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом. Члены комиссии вправе до заседания комиссии знакомиться с представленными учреждениями на бумажном носителе и в электронном виде сведениями о вы-
полнении качественных показателей деятельности, которые планируются к рассмотрению на заседании.Комиссия в течение пяти рабочих дней принимает решение о размере стимулирующих выплат открытым 
голосованием при условии присутствия не менее половины членов  комиссии. В случае равенства голосов членов комиссии решающим является голос председателя или его заместителя, председательствующе-
го  на заседании комиссии. Принятие решения оформляется протоколом комиссии, который подписывается председателем, а в его отсутствие заместителем председателя комиссии, и всеми членами комиссии, 
участвовавшими в заседании. На основании данного протокола управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации г.Оби разрабатывает проект распоряжения об установлении 
стимулирующих выплат руководителю, который направляется Главе города Оби. Внеочередные заседания комиссии проводятся по решению Главы города Оби. При разработке рекомендаций по установлению 
стимулирующих выплат комиссия учитывает ограничение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, формируемой за счет всех источников финансово-
го обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников  учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) соответствии с пунктом 53 Постановления № 1118.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3УТВЕРЖДЕН Постановлением
администрации города Оби  от 09.12.2020г. № 808
 СОСТАВ комиссии по установлению ежемесячных стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Оби 

Председатель комиссии - Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту

Зам.председателя комиссии - Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города 

Секретарь комиссии - Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 

Члены комиссии: - Главный специалист отдела труда администрации 

- Главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли администрации Начальник жилищного от-
дела администрации города Оби Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля администрации города Оби 

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 10.12.2020 г.      № 813

об утверждении ведомственной целевой программы  «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в городе оби на 2021-2023 годы»

В соответствии со ст.16 ФЗ РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 ФЗ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Бюд-
жетным кодексом РФ, в целях реализации поручений Президента РФ от 11.04.2016 Пр-637ГС по вопросам повышения безопасности дорожного движения ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить ведомственную целевую программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Оби на 2021-2023 годы» согласно приложению.
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в  се-
ти Интернет.     3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту.

глава города оби     п.в. буковинин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  города Оби от 10.12.2020 г. № 813
Ведомственная целевая программа  «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Оби на 2021 - 2023 годы»
Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы Ведомственная целевая программа "Формирование законопослушного поведения участников до-
рожного движения в городе Оби на 2021 – 2023 годы» (далее – программа)

Разработчики программы Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Оби 

Руков. программы Администрация города Оби 

Цели и задачи программы Цели: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних    Задачи:  Повышение пра-
вового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, детей дошкольного и школьного воз-

раста;  Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в целях формирования 
у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфе-
ре дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

Исполн. основных мероприятий Управление образования администрации города, Управление Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения ГУ МВД России по НСО (по согласованию)

Срок реализации 2021 – 2023 годы

Объем и источники финан-
сирования программы

Финансирование программы осуществляется в объеме: 2021 год – 20,0 тыс. руб. в т. ч.:  мест. бюд. – 20,0 тыс. руб.   2022 
год –54,0 тыс. руб. в т. ч.:  мест. бюд. –   54,0 тыс. руб.   2023 год – 54,0 тыс. руб. в т. ч.: мест. бюд. – 54,0 тыс. руб.

Важнейшие цел.индикаторы. Ожи-
даемые конечные результаты ре-
ализации программы, выражен-

ные в соответствующих показате-
лях, поддающихся колич. оценки

Важнейшим индикатором программы является: Количество ДТП, с участием несовершеннолетних;   Ожидаемые конеч-
ные результаты:   снижение количества ДТП с участием детей до 50 %   -увеличение количества детей, молодежи и об-

щественности, вовлечённых в мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма до 15%.

Электр. размещения про-
граммы в сети Интернета

официальный интернет – сайт администрации города Оби 
www. gorodob.nso.ru

2. Общие положения
Объектом регулирования ведомственной целевой программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Оби на 2021 – 2023 годы» являются образователь-
ные учреждения города Оби. Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие в процессе повышения безопасности дорожного движения. Сфера действия Программы - социально- 
нравственно. Программа разработана на основании: Поручений Президента РФ от 11.04.2016 № Пр-637ГС; Бюджетного кодекса РФ; ФЗ от 10.12.95 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ФЗ от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Постановление администрации города Оби от 24.07.2012 N 626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ города Оби»
3. Характеристика сферы действия ведомственной целевой программы
Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городе Оби. На недостаточном уровне осуществляется государственное и общественное воздействие на участ-
ников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов поведения в рамках законодательства. Ситуация усугубляется всеобщим пренебрежением к правовым нормам и правилам, осозна-
нием безнаказанности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям ДТП, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возник-
новения ДТП, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению ДТП. Снижение уровня риска ДТП и тяжести их последствий достигается в результате комплекса мер, включающего в 
себя: организацию дорожного движения, совершенствование и развитие системы подготовки водителей транспортных средств, внедрение системы контроля за соблюдением правил дорожного движения, со-
здание безопасных условий движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, снижение тяжести последствий для пострадавших в ДТП людей, комплектацию служб необходимым обору-
дованием для оказания оперативной помощи пострадавшим.  Количество ДТП с участием несовершеннолетних за I полугодие 2020 года уменьшилось и составила 0 (в 2019 году - 1). Основные направления 
формирования законопослушного поведения участников дорожного движения определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенные в Поручении Президента РФ от 11.04.2016 
№Пр-637ГС.      Снижение уровня риска ДТП и тяжести их последствий достигается в результате комплекса мер, включающего в себя: организацию дорожного движения, совершенствование и развитие си-
стемы подготовки водителей транспортных средств, внедрение системы контроля за соблюдением правил дорожного движения, создание безопасных условий движения и увеличение пропускной способности 
улично-дорожной сети, снижение тяжести последствий для пострадавших в ДТП людей, комплектацию служб необходимым оборудованием для оказания оперативной помощи пострадавшим.   Его достижение 
может быть осуществлено при решении поставленных задач с учетом комплексного воздействия факторов «человек - автомобиль – дорога» по следующим направлениям:  - повышение правового сознания и 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. К их числу следует отнести повышение правового сознания всех участников дорожного движения, совершенствование и развитие систе-
мы подготовки водителей транспортных средств, создание системы контроля за соблюдением правил дорожного движения всеми его участниками, формирование и внедрение механизма реагирования на про-
тивозаконные проявления, проведение профилактической работы;  - организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств 
и пешеходов. К их числу отнесены: создание безопасных условий движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города, внедрение современных методов регулирования транспортных 
потоков, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходного движения, ликвидация участков концентрации ДТП.    С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности 
и обоснованной необходимости продолжения работы в области формирования законопослушного поведения участников дорожного движения в рамках программы. 
4. Цели и задачи программы
Цель программы: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий с участием детей.  Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:   1. По-
вышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, детей дошкольного и школьного возраста;      2.  Создание комплексной системы профилактики ДТП в це-
лях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового 
воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.     Достижение целей программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:      - использование средств массовой инфор-
мации и официального сайта администрации города в сети «Интернет»;      - проведение профилактических мероприятий, конкурсов, викторин, по предупреждению нарушений Правил дорожного движения;     - 
проведение на территории города целевых профилактический операций «Зеленая волна», «Безопасное колесо», «Внимание, Дети!».      Важнейшие индикаторы программы и целевые показатели отображены в 
приложении 1 к программе. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) программы: 1. Для целевого показателя (индикатора) «Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних» рассчи-
тывается по формуле: Кс=Кп/Кб*100% где: Кс - уровень снижения количества ДТП с участием несовершеннолетних, %; Кп -  количество ДТП с участием несовершеннолетних в прогнозируемом периоде, ед.; Кп 
-  количество ДТП с участием несовершеннолетних в базовом периоде, ед.
5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы (прил. 2)
1. Ежемесячная публикация на сайте города Оби данных о нарушениях правил дорожного движения и произошедших ДТП на территории г.Оби.    2.Проведение комиссий по обеспечению безопасности дорож-
ного движения.    3. Организация и проведение в образовательных организациях акции «Неделя безопасности» в рамках Международной недели безопасности.      4. Изготовление листовок, памяток, буклетов, 
плакатов, приобретение бумаги, компакт-дисков и других накопителей для показа кино-видеопродукции при проведения пропагандистских акций, встреч с участниками дорожного движения.    5. Проведение 
массовых мероприятий с детьми: конкурсы «Безопасное колесо», «Зеленая волна», соревнования, игры, конкурсы (наградная продукция).     6. Проведение уроков правовых знаний в образовательных органи-
зациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание-дети!».
6. Механизм реализации ведомственной целевой программы
Реализация программы осуществляется ее разработчиком совместно с исполнителями основных мероприятий в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами. Заказ-
чик программы: определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных мероприятий;      отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в поряд-
ке, установленном ФЗ от ФЗ от 5 апреля2013 г.N 44-ФЗ» О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;координирует и контролиру-
ет действия исполнителей программы по выполнению программных мероприятий;контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;  своевременно вносит в установленном порядке необхо-
димые изменения и уточнения в Программу;осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов, определенных настоящей программы.Исполнитель 
программы:разрабатывает техническое задание по выполнению работ;заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на вы-
полнение программных мероприятий или выполняет их самостоятельно;подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами и договорами;осуществляет оплату выполненных ра-
бот в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов, определенных настоящей программы.
7.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
 Эффективность реализации программы заключается в сохранении жизни, здоровья и имущества участникам дорожного движения и предотвращении социально-экономического и демографического ущерба 
от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. В результате выполнения мероприятий программы ожидается:   снижение количества ДТП с участием детей до 50 %; -увеличение количества детей, 
молодежи и общественности, вовлечённых в мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма до 15 %.
8. Объем финансирования ведомственной целевой программыОбъемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Оби на соответствующий 
год. Прогнозируемое финансовое обеспечение изложено в приложении 3 к программе. Информация о финансировании программы по итогам года отображена в приложении 5 к программе.
9. Контроль за выполнением ведомственной целевой программы
Мониторинг и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы осуществляются разработчиками (внутренний мониторинг и контроль), Управлением экономического развития, промышленно-
сти и торговли, Управлением финансов и бухгалтерского учета администрации города Оби (внешний контроль). Внешний контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы также осуществляет-
ся Советом депутатов города Оби (на заседаниях постоянных комиссий, сессий Совета депутатов г.Оби). Информация о ходе реализации программы отображена в приложении 4 к программе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ведомственной программе «Формирование законопослушного
 поведения участников дорожного движения в городе Оби на 2021 - 2023 годы»    Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель/задачи, требую-
щие решения для до-

стижения цели

Показатель Едини-
ца изм.

Значение вес. 
Коэфф. Цел. 

индикатора **

Значение цел. индика-
тора   (по годам)

Приме-
чание

2020* 2021 2022 2023
Цель: Сокращение ко-

личества ДТП с участи-
ем несовершеннолетних

Количество ДТП с участием несовершеннолетних человек 0,3 1 1 1 1  
Снижение количества ДТП с участием детей % 0,3 0 50 50 50  

Увел. количества детей, молодежи и обществен-
ности, вовлечённых в мероприятия по профилак-

тике дорожно-транспортного травматизма 

человек 0,4 226 339 389 447  

ИТОГО   1      

** – сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы должно быть равной единице.
* – приводиться значение целевого индикатора до начала реализации программы.

Примечание: по данным группы по пропаганде  ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской обла-
сти за 6  месяцев произошло 1 ДТП с участием несовершеннолетних.____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ведомственной программе «Формирование законопослушного  поведения участников дорожного движения в городе Оби  на 2021 - 2023 годы»
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Мероприятия ведомственной целевой программы 
№ пп Наименование мероприятий Наимен.показателя Ед.изм. Значение показателя Ответственный ис-

полнитель
Ожид. ре-

зультатв т.ч. по годам реализации
2021 2022 2023 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель программы: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних

Задача: Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, детей дошкольного и школьного возраста

1
Ежемесячная публикация на сайте города Оби дан-

ных о нарушениях правил дорожного движения и про-
изошедших ДТП на территории г. Оби

Данные мероприятия не требуют финансовых затрат. Отдел по работе с об-
щественностью по дан-

ным ГИБДД

Сокраще-
ние кол.а 

ДТП с уча-
стием несо-

верш.х и лиц, 
пострадав-
ших в них.

2 Проведение комиссий по обеспечению без-
опасности дорожного движения 

Данные мероприятия носят организационный ха-
рактер и не требуют финансовых затрат.

УЖКХ и Б

3  Организация и проведение в образовательных организациях акции 
"Неделя безопасности" в рамках Международной недели безопасности 

Данные мероприятия носят организационный ха-
рактер и не требуют финансовых затрат.

Управление образования

4

Изготовление листовок, памяток, буклетов, плакатов, приоб-
ретение бумаги, компакт-дисков и других накопителей для по-

каза кино-видеопродукции при проведения пропагандист-
ских акций, встреч с участниками дорожного движения.

количество      Управление об-
разованиясумма затрат тыс. руб. 10 30 30 70

местный бюджет тыс. руб. 10 30 30 70

5
 Проведение массовых мероприятий с детьми: кон-

курсы "Безопасное колесо", "Зеленая волна", соревно-
вания, игры, конкурсы (наградная продукция)

количество шт. 12 12 12 36 Управление об-
разованиясумма затрат тыс. руб. 10 24 24 58

Местный бюджет тыс. руб. 10 24 24 58

6  Проведение уроков правовых знаний в образовательных орга-
низациях, в рамках Всероссийской акции "Внимание-дети!" 

Данные мероприятия носят организационный ха-
рактер и не требуют финансовых затрат. Управление образования 

Итого затрат по программе Сумма затрат тыс. руб. 20 54 54 128   
мест.бюджет тыс. руб. 20 54 54 128   

ПРИЛОЖЕНИЕ 3к ведомственной программе «Формирование законопослушного  поведе-
ния участников дорожного движения в городе Оби на 2021 - 2023 годы»

       Таблица 1 Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы
Источники и объемы рас-

ходов по программе
Финансовые затраты Примечание

Всего 2021 2022 2023 год   
       

Всего финансовых за-
трат, в т.ч из:

128,0 20,0 54,0 54,0   

Федерального бюджета 0 0 0 0   
Областного бюджета 0 0 0 0   
Местного бюджета 128,0 20,0 54,0 54,0   

Внебюджетных источников 0 0 0 0   
Таблица 2 Источники финансирования  ведомст. целевой программы в разрезе реестра расход-

ных обязательств и ведомственной структуры расходов  местного бюджета
№ Наим. расходного обязательства ГРБС РЗ ПР ЦСР КВР Период реализации программы

2021 2022 2023 
1. Субсидия на мероприятия программы "Формирование 

законопослушного поведения участников движения"
     20,0 54,0 54,0

          

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к ведомственной программе «Формирование законопослушного
 поведения участников дорожного движения в городе Оби  на 2021 - 2023 годы»

 Информация о ходе реализации программы на  «    »              20____ года

Наимен. 
мероприятия

Значение цел. 
индикатора

Значение цел. 
индикатора

За отчетный период В том числе за отчетный квартал Причины отклонений факт. 
значения от планового за отчет. 
период, примечаниеПлан Факт План Факт

План (года) Факт (за отчет.период) Кол. Стоим. кол-во Стоим Кол. Стоим. Кол. Стоим.  

ИТОГО            

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к ведомственной программе «Формирование законопослушного  поведения участников дорожного движения в городе Оби  на 2021 - 2023 годы»

Информация о финансировании ведомственной целевой программы по итогам __ года (тыс. рублей)

Источник финансирования программы Объемы и источники финансирования Примечание

с начала реализации 
программы

% выполнения 
плана

отчетный год % выполнения 
плана

план факт  план (годовой) факт   

Сумма затрат,        

в том числе:

областной бюджет        

федеральный бюджет        

местный бюджет        

внебюджетные источники        

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 11.12.2020 № 815

об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального земельного контроля  на 2021 год 

В соответствии с частью 1 ст.и 8.2 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»  и Уставом муниципального образования г.Оби 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального земельного контроля на 2021 год согласно приложению.
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти Интернет.  3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

глава города оби п.в. буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации от 11.12.2020 № 815
Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального земельного контроля на 2021 год
Аналитическая часть
1.1. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения администрацией г.ф Оби профилактики нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ.    1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального земельного контроля.      1.3. Целями проведения профилакти-
ческих мероприятий являются: - повышение прозрачности системы муниципального земельного контроля; - предупреждение нарушений подконтрольными субъектами  обязательных требований, установленных 
законодательством, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; - создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 



65Спецвыпуск газеты «Аэросити» №14 от 30 декабря 2020 г.

субъектов;  - предотвращение риска причинения вреда и снижения уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нарушений требований, установленных законодательством. 1.4. Проведение про-
филактических мероприятий позволит решить следующие задачи:  - формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой 
органом муниципального земельного контроля;  - выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований законодательства, определение способов устранения или сни-
жения рисков их возникновения;  - повышение уровня грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по 
их исполнению.    1.5. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели.
2. План мероприятий по профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального земельного контроля на 2021 год 

№ Наимен.мероприятия Срок реализа-
ции мероприятия

ответ. исполн.

1. Поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по земельному контро-

лю размещенного на офиц. сайте администрации города сети Интернет (обеспечение своевременной актуализации)

в течение года 
на постоянной основе 

Должн. лица, уполномо-
ченные осуществлять му-
ниц. земельный контроль

2. Осуществление информирования юр.х лиц, индивид.предпринимателей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниц. правовыми актами, в том числе посредством разработ-
ки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных му-

ниц. правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в СМИ и ины-
ми способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниц.правовы-

ми актами,  подготовить и распространить комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниц. правовыми актами, вне-
сенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекоменда-
ции о проведении необходимых организационных, техн. мероприятий, направленных на внедрение и обе-
спечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниц.правовыми актами.

в течение года на по-
стоянной основе

Должн. лица, уполномо-
ченные осуществлять му-
ниц. земельный контроль

3. Обобщение и анализ практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниц. зе-
мельного контроля и размещение на сайте администрации г. Оби в сети Интернет соответству-

ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев наруше-
ний обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны принимать-

ся юр. лицами, индивид. предпринимателями в целях недопущения таких нарушений

один раз в год (не 
позднее 30 июня)

Должн. лица, уполномо-
ченные осуществлять му-
ниц. земельный контроль

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с ч.5-
7 ст.8.2 ФЗ от 26 декабря 2008г\ № 294-ФЗ «О защите прав юр.лиц и индивид. предпринимателей при осу-

ществлении гос.контроля (надзора) и муниц. контроля"» (если иной порядок не установлен законом)

в течение года (по ме-
ре необходимости)

Должн. лица, уполномо-
ченные осуществлять му-
ниц. земельный контроль

5. На офиц. сайте администрации города создан отдельный раздел (подраздел) с информацией о ре-
ализации мероприятий по профилактике нарушений, программы профилактики нарушений.

актуализация в те-
чение года (по ме-
ре необходимости)

Должн. лица, уполномо-
ченные осуществлять му-
ниц. земельный контроль

6. Осуществление специальных мероприятий по профилактике правонарушений, направленных на преду-
преждение причинения вреда, возникновения ЧС природного и техног. характера, проведение ко-

торых предусмотрено ФЗ, порядком организации и осуществления муниц. зем. контроля.

по мере издания со-
ответствующих нор-
мат. правовых актов

Должн. лица, уполномо-
ченные осуществлять му-
ниц. земельный контроль

7. Консультирование (по телефону) контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований зем.о законодательства согласно установл. гра-
фика (режима) работы

Должн. лица, уполномо-
ченные осуществлять му-
ниц. земельный контроль

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022-2023 годы

№ Наимен. мероприятия Срок реализа-
ции мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

1. Поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю раз-

мещенного на офиц. сайте администрации города в сети Интернет (обеспечение своевременной актуализации) 

в течение 2022-
2023на посто-
янной основе 

Должн. лица, уполномо-
ченные осуществлять му-
ниц. земельный контроль

2. Осуществление информирования юр. лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниц.правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликова-
ния руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниц. правовыми актами, про-

ведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в СМИ и иными способами. В случае изменения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,  подготовить и распространить ком-
ментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, 
установленные муниц. правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их 
в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, техн. мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниц. правовыми актами.

в течение 2022-
2023 года на по-
стоянной основе

Должн. лица, уполномо-
ченные осуществлять му-
ниц. земельный контроль

3. Обобщение и анализ практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального земельного кон-
троля и размещение на сайте администрации г. Оби в сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указани-
ем наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, ко-
торые должны приниматься юр. лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

 декабрь 2022
декабрь 2023г.

(не позд-
нее 30 июня)

Должн. лица, уполномо-
ченные осуществлять му-
ниц. земельный контроль

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требова-
ний установленных муниц. правовыми актами в соответствии с частями 5-7 ст.8.2 ФЗ от 26 дека-
бря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивид. предпринимателей» при осу-

ществлении муниц. земельного контроля (если иной порядок не установлен законом)

в течение 2022-
2023 года по ме-
ре необходимости 

Должн. лица, уполномо-
ченные осуществлять му-
ниц. земельный контроль

5. На официальном сайте администрации города создан отдельный раздел (подраздел) с информаци-
ей о реализации мероприятий по профилактике нарушений, программы профилактики нарушений.

актуализация в те-
чение 2022-2023 
года по мере не-

обходимости

Должн. лица, уполномо-
ченные осуществлять му-
ниц. земельный контроль

6. Осуществление специальных мероприятий по профилактике правонарушений, направленных на преду-
преждение причинения вреда, возникновения ЧС природного и техногенного характера, проведение ко-

торых предусмотрено ФЗ, порядком организации и осуществления муниц.земельного контроля.

по мере изда-
ния соответству-
ющих норматив-

но-правовых актов

Должн. лица, уполномо-
ченные осуществлять му-
ниц. земельный контроль

7. Консультирование (по телефону) контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований земельного законодательства согласно уста-
нов. графика (ре-

жима) работы

Должн. лица, уполно-
моч. осуществлять му-

ниц. земельный контроль

4. Отчётные показатели на 2021 год    4.1 Проведение плановых проверок в соответствии с Единым реестром проверок. Плановый целевой показатель – 100%. 4.2 Исполнение плана по профилактике наруше-
ний. Плановый целевой показатель – 100%.
5. Проект отчётных показателей на 2022-2023 годы   5.1 Проведение плановых проверок в соответствии с Единым реестром проверок. Плановый целевой показатель – 100%. 5.2 Исполнение плана по профи-
лактике нарушений. Плановый целевой показатель – 100%.

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 14.12.2020    № 822

о проведении аукциона по продаже права собственности земельного участка с кадастровым номером 54:36:020202:1104
В соответствии со статьей 39.11, 39.18 Земельного кодекса РФ, статьей 448 Гражданского кодекса РФ, статьей 24 – 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по продаже права собственности: - на земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов с кадастровым номером 54:36:020202:1104, площадью 900 кв.м., 
местоположение: Новосибирская область, г Обь, пер. Снежный, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
2. Создать комиссию по проведению аукциона в составе согласно Приложению к настоящему постановлению. Комиссии в своей работе руководствоваться действующим законодательством Российской Феде-
рации. 3. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби 
в сети Интернет. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

глава города оби   п.в. буковин 

ПРИЛОЖЕНИЕ   к постановлению администрации от  14.12.2020 № 822
СОСТАВкомиссии при администрации города Оби Новосибирской области
по проведению аукциона по продаже земельного участка

Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации города 

Заместитель предсе-
дателя комиссии 

- начальник управления экономического развития, промышленности и торговли администрации 

Секретарь комиссии - главный специалист, специалист по ведению информационных систем управления эко-
номического развития, промышленности и торговли администрации 

Члены комиссии: - начальник контрольно-правового управления администрации города Оби 

- заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби 

-

-

управляющий делами администрации начальник управления градостроительства администрации города Оби 
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адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 16.12.2020          № 836

об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Фз от 18.07.2011 № 223-Фз 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  юридических лиц» и иных принятых в соответствии 

с ним нормативных правовых актов рФ 
В соответствии со статьей 6.1 ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь ст. ст. 24-26 Устава муниципального образования города 
Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов РФ. 
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника контрольно-правового управления.

глава города оби п.в. буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации города Оби  от 16.12.2020 № 836
Порядок
осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Порядок утвержден в соответствии со ст.6.1 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ) и устанавливает порядок 
осуществления полномочий по ведомственному контролю закупочной деятельности для обеспечения нужд муниципальных автономных, казенных, бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предпри-
ятий города Оби  (далее - подведомственные заказчики) требований Закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов РФ отношении подведомственных им заказчиков.   
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных автономных, казенных, бюджет-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Оби, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других злоупотребле-
ний.    1.3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение заказчиками, подведомственными органу ведомственного контроля (далее - подведомственные заказчики), требований Закона № 223-ФЗ 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов РФ (далее - законодательство о закупках).   1.4. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осуществля-
ют проверку соблюдения требований ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов РФ (далее - обязательные требования), в том числе: 1) требований, предусмотренных ч. 2.2 и 2.6 ст. 
2 Закона № 223-ФЗ, в случае утверждения органом ведомственного контроля типового положения о закупке, предусмотренного ст 2 Закона № 223-ФЗ; 2) положения о закупке при осуществлении закупок.  3) 
осуществления закупок в соответствии с законодательством о закупках, положением о закупке, в том числе: а) соблюдения правильности выбора способа и формы осуществления закупки; б) соблюдения тре-
бований к участникам закупок, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора; в) обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены до-
говора; 4) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных това-
ров, результатов выполненных работ и оказанных услуг.  1.5. Орган ведомственного контроля осуществляет ведомственный контроль в соответствии с требованиями законодательства о закупках отдельными 
видами юридических лиц, настоящим Порядком, иными нормативными правовыми актами администрации города Оби.  1.6. Ведомственный контроль осуществляется органом ведомственного контроля в отно-
шении подведомственных ему заказчиков не менее одного раза в три года.  1.7. Органом ведомственного контроля является администрация города Оби в лице контрольно-правового управления администра-
ции города Оби.  1.8. Ведомственный контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых проверок.  1.9. Плановые проверки проводятся на основании плана проверок, утверждаемого Гла-
вой города Оби. План проверок формируется не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.    Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы города Оби на ос-
новании:    поступившей информации о признаках нарушений подведомственным заказчиком законодательства о закупках; непредставления подведомственным заказчиком информации об устранении нару-
шений законодательства о закупках по истечении срока, установленного в плане устранения выявленных нарушений, указанном в п.е 4.6 Порядка.
2. Общие положения о планировании и порядке назначения проверок   
2.1. План проверок должен содержать следующие сведения: 1) наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего проверку; 2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки; 3) месяц начала проведения проверки; 4) проверяемый период.   2.2. План про-
верок размещается не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его утверждения на официальном сайте органа ведомственного контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
Интернет).  2.3. Проведение плановых проверок, внеплановых проверок подведомственных заказчиков осуществляется уполномоченным должностным лицом органа ведомственного контроля (далее - упол-
номоченное должностное лицо).
При проведении проверки должностное лицо органа ведомственного контроля имеет право на беспрепятственный доступ на территорию, в здания и помещения подведомственного заказчика, запрашивать и 
получать от руководителя, иного уполномоченного представителя подведомственного заказчика документы, сведения, справки, объяснения в письменной и (или) устной форме и иную информацию по вопро-
сам, возникающим в ходе проверки, и относящуюся к предмету проверки. Указанные документы, сведения, справки, объяснения и иная информация должны быть представлены должностному лицу органа ве-
домственного контроля не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения его запроса подведомственным заказчиком.   2.4. Решения о проведении проверок, информация о должностном лице органа ведом-
ственного контроля, сроки осуществления ведомственного контроля, изменения сроков осуществления ведомственного контроля утверждаются Распоряжением администрации г. Оби.   2.5. В распоряжении ад-
министрации г. Оби указываются: 1) полное наименование подведомственного заказчика, в отношении которого проводится проверка, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 2) цели, предмет 
проверки, форма ее проведения; 3) правовые основания проверки; 4) сроки проведения проверки; 5) проверяемый период;   6) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, уполномо-
ченного на проведение проверки.  2.6. Орган ведомственного контроля уведомляет подведомственного заказчика о проведении проверки путем направления Распоряжения администрации города Оби о про-
ведении проверки не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала проведения проверки.
3. Порядок проведения проверок
3.1. Плановые и внеплановые проверки проводятся в камеральной (документарной) или выездной форме. 3.2. Камеральная (документарная) проверка осуществляется по месту нахождения органа ведомствен-
ного контроля на основании представленных по его запросу информации и документов, касающихся вопросов проверки. Информация, касающаяся вопросов проверки, также может быть получена из иных 
источников, в том числе автоматизированных информационных систем, официальных сайтов в сети Интернет и официальных печатных изданий.    3.3. Выездная проверка проводится по месту нахождения под-
ведомственного заказчика. В ходе выездных проверок проводятся контрольные действия по документальному изучению деятельности подведомственного заказчика, связанной с предметом проверки. Кон-
трольные действия по документальному изучению проводятся по документам о планировании и осуществлении закупок, финансовым, бухгалтерским, отчетным документам по исполнению договоров, результа-
там выполненных работ и оказанных услуг путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом письменных объяснений, справок и сведений должностных лиц подведомственного заказчика.   3.4. 
Срок проведения проверки составляет не более чем 30 (тридцать) дней и продлевается по решению руководителя органа ведомственного контроля не более чем на 15 (пятнадцать) дней.
4. Оформление результатов проверки
4.1. Результаты проверки оформляются актом (далее - акт проверки). Акт проверки оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после ее завершения в двух экземплярах.  4.2. Акт проверки состоит из вводной, 
мотивировочной и резолютивной частей:  1) во вводной части акта проверки указываются: а) наименование органа ведомственного контроля;  б) номер, дата и место составления акта; в) дата, номер и наиме-
нование Распоряжения о проведении проверки; г) форма проверки, способы проведения контрольных действий (сплошная проверка, выборочная проверка); д) основания, цели и сроки осуществления провер-
ки;  е) период проведения проверки;  ж) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование должности уполномоченного должностного лица, проводившего проверку;  з) наименование подведом-
ственного заказчика, адрес его местонахождения и места фактического осуществления деятельности;  2) в мотивировочной части акта проверки указываются:  а) обстоятельства, установленные при проведе-
нии проверки и обосновывающие выводы уполномоченного должностного лица;  б) сведения о нарушении требований законодательства о закупках, оценка этих нарушений;   3) в резолютивной части акта про-
верки указываются:  а) выводы уполномоченного должностного лица о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства о закупках со ссылками 
на конкретные нормы данного законодательства, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;  б) выводы уполномоченного должностного лица о необходимости привлечения лиц к 
дисциплинарной ответственности, о целесообразности передачи вопросов о возбуждении дела об административном правонарушении, применении других мер по устранению нарушений, в том числе об обра-
щении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы.  4.3. Акт проверки подписывается уполномоченным должностным лицом.  4.4. Акт проверки направляется подведомственному заказчи-
ку, в отношении которого проведена проверка, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания.  4.5. При наличии возражений или замечаний в отношении акта проверки подведомственный за-
казчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения акта проверки направляет в орган ведомственного контроля мотивированные возражения на акт проверки в письменной форме. Возражения, 
представленные после указанного срока, рассмотрению не подлежат и возвращаются подведомственному заказчику. Уполномоченное должностное лицо обязан проверить правильность фактов, изложенных в 
возражениях, и подготовить по ним мотивированный ответ. Срок подготовки ответа на возражения не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты их получения органом ведомственного контроля.  4.6. 
Подведомственный заказчик представляет в орган ведомственного контроля план устранения выявленных нарушений в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта проверки, а в случае 
наличия возражений или замечаний по фактам, изложенным в акте проверки, - не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения ответа органа ведомственного контроля на возражения.  4.7. Подведом-
ственный заказчик представляет в орган ведомственного контроля сведения об устранении выявленных нарушений в соответствии с планом устранения выявленных нарушений. 4.8. Информация о результатах 
проверки размещается в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта проверки на официальном сайте органа ведомственного контроля в сети «Интернет».
5. Ответственность и принятие мер
5.1. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля хранятся органом ведомственного контроля не менее 5 лет.  5.2. При несоблюдении требований Порядка, уполномоченное должност-
ное лицо, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  5.3. По результатам проведения проверок материалы, содержащие признаки состава административного правонаруше-
ния, передаются в орган, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением законодательства о закупках, для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.  5.4. 
По результатам проведения проверок материалы, содержащие признаки преступления, передаются органом ведомственного контроля в правоохранительные органы в порядке, установленном законодатель-
ством РФ.

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 17.12.2020 г.      № 842

о внесении изменений в постановление администрации города оби от 29.06.2020 г.  №395
В целях соблюдения законодательства, на основании ст.4 ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также в соответствии 
с решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 10.12.2020 №22, руководствуясь Уставом муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Оби от 29.06.2020 г.№ 395 «Об утверждении Положения и состава членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 
Оби Новосибирской области» изменения, утвердив новый состав членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Оби согласно приложению. 
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти Интернет.  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

глава города оби п.в. буковинин                                                                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ   УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 17.12.2020 г. № 842
ПРИЛОЖЕНИ 2 
к постановлению администрации  города Оби от 29.06.2020 г. № 395
СОСТАВ
 членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Оби 

Председатель комиссии - Зам. главы администрации по социальным вопросам

Заместитель предсе-
дателя комиссии

- начальник управления образования администрации города Оби

Заместитель предсе-
дателя комиссии

- заместитель начальника Отделения МВД России по городу Оби (по согласованию)

Ответст. секретарь комиссии - главный специалист, секретарь комиссии

Члены комиссии: - Зам.директора МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Оби «Забота»

- Зам. директора ФГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска - руководитель филиала в г. Оби (по согласованию)

- Зам. главного врача по детству ГБУЗ НСО ОЦГБ (по согласованию)

- начальник отдела по опеке и попечительству администрации города Оби

- начальник отдела по делам молодежи администрации города Оби

- директор МБОУ «Школа № 2»

- Зам. директора по воспитательной работе МБОУ «Толмачевская школа № 60»

- директор МБОУ «СОШ № 26»

- Зам. директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «НОШ № 1»

- директор МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Вера» 

- директор МБУ ДО «ГЦДО и СП «Лидер» города Оби 

- начальник Новосибирского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по НСО (по согласованию)

- начальник контрольно-правового управления администрации города Оби

- начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по НСО УНД и ПР Главного управления МЧС России по НСО

- председатель Совета Отцов города Оби, член областного Совета Отцов при губернаторе НСО

- председатель Женского Совета города 

- председатель комиссии по социальной политике Совета депутатов по 9 избирательному округу (по согласованию)

- специалист 1 разряда комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие 18.12.2020  №  844

о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
В целях исполнения постановления Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы», в соответствии с Жилищным кодексом РФ, ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести в 2022 году капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, согласно перечню (при-
ложение) в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 05.02.2019 г № 23-п «Об утверждении краткосрочного (сроком на три года) плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2020-2022 годы» в сроки, установленные региональной программой капиталь-
ного ремонта. 
 2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Обь в се-
ти Интернет.    3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации  по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

глава города оби п.в.буковинин

Приложение к постановлению администрации  города Оби  от  № ___
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества

 Адрес многоквартирного дома Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества

1 Военный городок 112  Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения

2 Военный городок 113 Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения

3 Железнодорожная 3  Ремонт фасада. Ремонт внутридомовой инже-
нерной системы электроснабжения

4 Чехова 2  Ремонт фасада. Ремонт внутридомовой инже-
нерной системы электроснабжения

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 22.12.2020 № 852

о внесении изменений в постановление администрации города оби от 08.11.2018 № 1120
На основании экспертного заключения Министерства юстиции Новосибирской области от 09.11.2020. № 5207-03-12/9, руководствуясь ст.ст.24-26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения без-
опасности дорожного движения на них» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Оби от 08.11.2018 № 1120, следующие изменения:
1.1. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции: «5. Перечень программных мероприятий муниципальной программы».     1.2. Наименование раздела 6 изложить в новой редакции: «6. Механизм реа-
лизации муниципальной программы».    1.3. Наименование раздела 8 изложить в новой редакции: «8. Объем финансирования муниципальной программы».  1.4. Наименование раздела 9 изложить в новой ре-
дакции: «9. Контроль за выполнением муниципальной программы».
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте города Оби в сети Интернет.      3. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Оби по ЖКХ, энергетике и транспорту.

глава города оби п.в. буковинин

адМиНиСтрация  города оби
поСтаНовЛеНие от 25.12.2020  № 868

об утверждении порядка рассмотрения ходатайств юридических лиц о размещении (реализации) объектов социально-
культурного или коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, 
установленным законом Новосибирской области от 01.07.2015 г. № 583-оз «об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Новосибирской области от 23.11.2015 г. № 407-п «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта соци-
ально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта, не связанного со строительством жилья, критериям, установленным Законом Новосибирской области от 
01.07.2015 N 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для разме-
щения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», руководствуясь ст. 24, 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения ходатайств юридических лиц о размещении (реализации) объектов социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов и 
их соответствии критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 г. № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» согласно приложению.
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти интернет.    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

глава города оби  п.в. буковинин
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ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
города Оби      от  25.12. 2020 г. № 868
Порядок
рассмотрения ходатайств юридических лиц о размещении (реализации) объектов социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии кри-
териям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 г. № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»
1. Порядок рассмотрения ходатайств юридических лиц о размещении (реализации) объектов социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соот-
ветствии критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 г. № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее - Порядок), определяет по-
рядок действий при поступлении в администрацию города Оби (далее - администрация) от юридических лиц обращений о размещении (реализации) объектов социально-культурного или коммунально-быто-
вого назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 г. № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым долж-
ны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в 
аренду без проведения торгов», находящихся на территории города Оби Новосибирской области (далее - земельный участок).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины: 1) проект - масштабный инвестиционный проект, объект социально-культурного или коммунально-бытового назначения, критерии для кото-
рого установлены Законом Новосибирской области и подлежащий реализации (размещению) в течение срока до 5 лет; 2) ходатайство - обращение юридического лица в орган местного самоуправления о рас-
смотрении возможности реализации проекта на земельном участке и о соответствии проекта критериям, установленным Законом Новосибирской области; 3) инициатор проекта - юридическое лицо, обращаю-
щееся в орган местного самоуправления с ходатайством или к Губернатору Новосибирской области с предложением о возможности реализации проекта и соответствующее требованиям, указанным в настоя-
щем Порядке; 4) обращение к Губернатору Новосибирской области - предложение администрации, направляемое Губернатору Новосибирской области, о возможности реализации проекта инициатором проек-
та на земельном участке с приложением документов, предусмотренных Порядком.
3. В целях реализации проекта на земельном участке инициатор проекта направляет ходатайство в администрацию.
4. К ходатайству прилагаются документы, установленные Порядком рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштаб-
ного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», утвержден-
ным постановлением Правительства Новосибирской области от 23.11.2015 г. № 407-п (далее - Порядок Новосибирской области).
5. Ходатайство регистрируется отделом организационной работы, информатизации и контроля администрации (далее - регистрация ходатайства) в день поступления.
Ходатайство направляется Главе города Оби и всем заместителям главы администрации.
6. Глава города Оби в течение 5 рабочих дней со дня регистрации ходатайства назначает ответственного заместителя главы администрации в соответствии с утвержденными полномочиями и (или) уполномо-
ченное структурное подразделение, ответственное за рассмотрение ходатайства (далее - уполномоченное структурное подразделение).
7. Уполномоченное структурное подразделение в течение 20 рабочих дней подготавливает проект заключения администрации о возможности (невозможности) реализации проекта на земельном участке (да-
лее - заключение администрации) с учетом представленных предложений заместителей главы администрации по курируемым ими вопросам.
В случае, если подготовка проекта заключения администрации и (или) рассмотрение представленных документов требует предоставления дополнительных сведений и (или) документов, уполномоченное струк-
турное подразделение вправе продлить срок рассмотрения ходатайства не более чем на 30 дней, подготовив письменное уведомление об этом инициатору проекта, направившему ходатайство.  Проект заклю-
чения администрации или письменное уведомление о продлении срока рассмотрения ходатайства направляется на подпись Главе города Оби.
8. Основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства являются: 1) выявление в документах, представленных инициатором проекта, недостоверной информации; 2) несоответствие проекта критериям, уста-
новленным Законом Новосибирской области; 3) несоответствие инициатора проекта требованиям, установленным Порядком Новосибирской области;  4) подготовка обращения к Губернатору Новосибирской 
области в связи с поступившим ранее ходатайством в отношении испрашиваемого земельного участка; 5) земельный участок, на котором предполагается реализация проекта, предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды.
9. В случае, если отсутствуют основания, указанные в пункте 8 Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня подписания заключения о возможности реализации проекта на земельном участке уполномоченное 
структурное подразделение готовит проект обращения администрации к Губернатору Новосибирской области, а также письменное уведомление администрации об удовлетворении ходатайства инициатору 
проекта.
10. В случае наличия оснований, указанных в пункте 8 Порядка, уполномоченное структурное подразделение в течение 5 рабочих дней со дня подписания направляет инициатору проекта заключение о не-
возможности реализации проекта на земельном участке.
11. Инициатор проекта после устранения недостатков, замечаний, явившихся основанием для отказа, вправе повторно направить ходатайство, содержащее предложение о реализации проекта инициатором 
проекта на земельном участке.
12. Администрация вправе объявить конкурсный отбор проектов для реализации на земельном участке.
Решение о проведение конкурса, создании конкурсной комиссии, об определении критериев оценки ходатайств инициаторов проектов оформляется муниципальным правовым актом администрации.

адМиНиСтрация города оби 
поСтаНовЛеНие от 29.12.2020   №875

о внесении изменений в постановление администрации города оби от 23.09.2016 г. № 881 
В соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уста-
вом муниципального образования города Оби, на основании тридцать девятой сессии Совета депутатов г.Оби от 23.09.2020 года № 448 «О внесении изменений в решение тридцать первой сессии Совета  де-
путатов города Оби четвертого созыва от 25.12.2019 года № 367 «О бюджете  г. Оби на 2020 год и на  плановый период 2021-2022 годов»ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования города Оби на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Оби от 23.09.2016 г. № 881:
Изложить подпрограмму 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования города Оби», подпрограмму 2 «Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования», под-
программу 3 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи», сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие системы образования города Оби на 2017 – 
2020 годы» в новой редакции (Приложение).
Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в сети 
Интернет.   3  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

глава города оби п.в. буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации от 29.12.2020 г. № 875

Подпрограмма1  «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования города Оби»
цель подпрограммы 1: обеспечение равных возможностей и условий получения качественного образования и позитивной социализа-

ции детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей
задача 1: развитие сети муниципальных организаций

мероприятия кол-во .стоим. ед сумма затрат, в том числе по годам (тыс. рублей) итого исполнитель ожидаемые результаты
2017 2018 2019 2020

строительство школы 
№2, ул. Геодезическая

1 700000 353846,2 350000 0 0 703846 Минобр НСО 
(при наличии 
финн.й воз-

можности) ОБ

будут обеспечены соврем.условия предо-
ставления общего образования в соответ-
ствии с ФГОС, с учетом прогноз.  увели-

чения числ. детей школ. возраста и задач 
сокращения практики обучения в 2 смены

14258 0 0 МБ
строительство детсада (ул. 
Геодезическая, ул. Калини-
на, ул. Военный городок)

3 120000 400 0 0 400 Минобр НСО 
(при нали-

чии финн. воз-
можности) ОБ

будут  созданы новые места для детей 
дошк. возраста  и обеспечены  соврем. ус-
ловия предоставления дошк. образования

2062,7 0 0 МБ
реконструкция ДОЛ "За-

ря", в том числе ПСД
1 * * * * * администра-

ция Оби при 
наличии фин. 
возможности

будут созданы условия для пол-
ноц. отдыха, оздоровления и соци-

ализации детей и подростков

реконструкция здания шко-
лы №26, в т ч ПСД

1 * * * * *

благоустройство террито-
рий образов. организаций

10 2000 0 0 391 500 891 БИМО,ОО будет создана инфраструктура об-
разов. организаций, соответствую-
щая требованиям САНПиН, ФГОС

в том числе: 0 сош- 0, 
ДОУ -0

сош- 
0,0, ДОУ 
-391,0

сош- 0, ДОУ 
-500,0

сош- 
5000, ДОУ 

-11000
Тек. ремонт образов. орга-

низаций и организаций, обе-
спечивающих функциониро-
вание системы образовани-

я(по ежегодным заявкам ОО)

10 1000 1918,8 654,9 11223 7 944,40 21741,2 БИМО, ОО будут созданы современные ус-
ловия обучения и воспита-

ния, отвечающие требовани-
ям САНПиН, Пожнадзора, ФГОС

в том числе: сош- 918,8, 
ДОУ -1000

сош- 570,2, 
ДОУ -84,7

сош- 
6196,2, 

ДОУ 
-5026,9

сош- 6932,8 
ДОУ -1011,6

сош- 
5604,2, 
ДОУ- 
3060

задача 2:  Обеспечение равных возможностей для детей в получении качественного образования и позитивной социализации не-
зависимо от их места жительства, состояния здоровья и социально- экономического положения их семей

модернизация технологи-
ческой и материально-тех-

нич. оснащенности организа-
ций (по ежегодной заявке ОО)

10 200 33,2 4144 225,9 0 4403,1 БИМО,ОО организации будут оснащены ме-
белью и оборудованием, обеспе-

чивающими  современные ус-
ловия предоставления образо-

вания, присмотра и ухода

в том числе: сош- 33,2; 
ДОУ -0,0

сош- 3894,0 
ДОУ -250

сош- 59,4, 
ДОУ -166,5

сош- 0, 
ДОУ -0

сош- 633,2, 
ДОУ -800
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замена электрощи-
тов, электропроводки

400 80 123,6 0 603,6 актуализация требований норм по-
жарной безопасности и иных требо-
ваний к инфраструктуре образов. ор-
ганизаций с учетом современных ус-
ловий технолог. среды образования

в том числе: сош- 200, 
ДОУ -200

сош- 0, 
ДОУ -80

ДОУ -123,6 0 сош- 
200, ДОУ 
-1024,7

восстановление целост-
ности ограждения

30 0 400 0 430 создание современных безопасных 
условий для  организации учебного 

процесса. Обеспечение антитерр. за-
щищенности образов. организаций

в том числе: ДОУ-0,00; 
СОШ-30,0

сош-0 доу-400,0 сош-0 д/с- 0, 
сош- 280

установление пропуск-
ной системы (шк №60, 26)

2 600 0 0 0 0 0

модернизация систе-
мы видео-наблюдения

10 120 0 0 0 0 0

модернизация пожар-
ной сигнализации и систе-
мы дымоудаления (СОШ)

1 75 0 0 2 110,00 2185 актуализация требований санит. и 
строительных норм, пожарной без-
опасности и иных требований к ин-
фраструктуре образов. организа-
ций с учетом современных усло-
вий технолог. среды образования

установление катего-
рии пожароопасности

3 30 0 45 0 0 45

устройство эвакуац. выхо-
дов и люков, в т.ч. ПСД

3 1397 325 720,9 0 2442,9
в том числе: СОШ-800, 

ДОУ-600
СОШ-325 СОШ-720,9 СОШ-1170, 

ДОУ-600
реализация программ и ме-

роприятий , направлен-
ных на снижение ДТП

10 20 0 0 0 20 воспитание законопосл. поведения 
несовершеннолетних, профилакти-
ка правонарушений("Зеленая вол-

на", "Безопасное колесо", "Стань за-
метнее на дорогах",  приобрете-
ние спец. продукции) в школах

организация подвоза детей 
в школу от ул. Сигнальная

45 702 645,2 470,3 85,1 1902,6 обеспечение доступности ос-
новного общего образования

организация трудо-
вой занятости

60 381,9 381,9 761,8 0 1525,6 МБ создание условий для профориен-
тации, социализации подростков

организация работы лагерей 
дневного пребывания при ОО

3 705,9 0 535,9 65,1 1306,9 ОБ софинансирование об-
ластной программы

3 550,7 777,8 1055,6 1019 3403,1 МБ
витаминизация продук-

тов питания для ДОУ
1155 819,9 894,3 918,9 672,5 3305,6 выполнение соц. гарантий и льгот 

отдельным категориям граждан
возмещение родит. платы за 

питание детей-инвалидов
13 94,6 109,1 170,8 131,8 506,3

возмещение родит. пла-
ты за питание детей в са-

наторной группе

15 184,3 191,2 246,6 214,7 836,8

оснащение  ППЭ 1 5 0 0 0 0 0 Создание условий для проведе-
ния гос. итоговой аттестации

организационно-метод., ин-
формац. сопровождение пе-

рехода ОО на ФГОС

0 0 0 0 0 0 0 к 2020 году все дошкольники и 
школьники будут обучаться  по про-
граммам, соответствующим ФГОС

развитие инновацион. прак-
тик в системе образования

0 0 0 0 0 0 0 участие ОО в регион. конкурсах

обеспечение информа-
ционной открытости си-

стемы образования

0 0 0 0 0 0 0 во всех ОО будут действо-
вать коллегиал. органы управле-
ния с участием общественности

развитие институтов обществ. 
участия в оценке и повыше-
нии качества образования

0 0 0 0 0 0 0 повышение объективности инфор-
мации о качестве образования, по-
стоянное функционирование Сове-

та при управлении образования
развитие вариат. форм  орга-
низации образования детей с 
огранич. возможностями здо-

ровья  и детей-инвалидов

0 0 0 0 0 0 0 будет создана безбарьерная обра-
зов. среда, необходимая для обеспе-
чения полноценной интеграции де-
тей-инвалидов в образов. процесс

функционирование  гор. 
метод. службы

0 0 0 0 0 0 0 повышение професс. педагогов

обеспечение инфраструктурной 
доступности качеств. Образов. 
услуг (сетевое взаимодействие)

0 0 0 0 0 0 0 создание условий для обучаю-
щихся  старшей ступени обще-

го образования в части обеспече-
ния возможности обучаться по ин-

дивид. Образов. траекториям
развитие системы психоло-

го-педагог., медико-соц. под-
держки организаций и работ-

ников, работающих с деть-
ми-инвалидами и ОВЗ

0 0 0 0 0 0 0 будет обеспечено взаимодействие 
центра "Вера" и ОО по сопровожде-
нию процесса обучения детей с ОВЗ

укрепление материально-тех-
нич.базы центра "Вера"

1 30 0 0 0 0 0 создание условий для доступно-
сти психолого-педагог. услуг се-

мьям, воспитывающим детей
организация допризыв-
ной подготовки граждан

0 0 0 0 0 0 0 будет обеспечено проведение меро-
приятий по содействию патриот. вос-
питанию граждан доприз. возраста, 
проживающих на территории г. Оби

итого на решение за-
дач подпрограммы 1

стоимость единицы, тыс. рублей
сумма затрат, в том числе: 361559,5 358248,4 17244,4 12301,5 749353,8

федеральный бюджет
областной бюджет 354952,1 350000,0 535,9 577,9 706065,9
местный бюджет 6607,4 8248,4 16708,5 11723,6 43287,9

Внебюдж. источники Х Х Х Х Х
*- выполнение мероприятия будет осуществлено при наличии финансирования

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования»
мероприятия Ко-

лич.
Сто-

им. еды
сумма затрат, в том чис-

ле по годам (тыс. руб)
итого Ис-

пол.
ожидаемые результаты

2017 2018 2019 2020
повышение квалификации и обучение  ад-

министративно-хоз. персонала ОО
24 10 0 0 0 0 0 соответствие квалификации тре-

бованиям законодательства РФв том числе: доу-0, 
сош-0, 
до- 0

доу-0, 
сош-00, 

до- 0

доу-0, сош-
0, доу- 0

доу-0, 
сош-0, 
до- 0

доу-40, 
сош-60, 
до- 20

организация и проведение конкурсов професс. ма-
стерства педагогов ("Учитель года г.Оби", "Вос-
питатель года г.Оби", "Звездный дождь", "Педа-
гогический дебют", "Современный урок", "Серд-

це отдаю детям", "Фестиваль педагогичеких 
идей", "Учитель года Новосибирской области")

8 70 70 120 0 260 МК повышение педагоги-
ческого мастерства

организация и проведение професс. праздников 2 0 0 0 0 0 МК
поощрение работников ОО(приобретение грамот) 1 5 0 0 0 0 0 МК
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создание условий для повышения педа-
гог. мастерства кадров, распростране-

ния лучших практик обучения и развития (со-
вещания, конференции, семинары)

1 20 0 0 0 0 0 МК

создание условий для повышения квалифи-
кации и аттестации педагог. работников

0 0 0 0 0 0 0 все педагоги, подлежащие ат-
тестации будут аттестова-

ны и соответствовать зани-
маемым должностям и про-

фесс. стандарту, ФГОС
Компенс. выплаты педагог.ра-

ботникам за найм жилья
23 1585,1 1520,1 1634 1607,1 6346,3 обеспечены соц. гарантии и льго-

ты педагог. работникам и ли-
цам, к ним приравненнымКомпенсац. выплаты молодым специалистам 12 339 318 199 169,7 1025,7

Компенс. выплаты за часть родит. пла-
ты за присмотр и уход в ДОУ

90 651 730,9 873,9 855,5 3111,3

итого на подпрограмму 2645,1 2639 2826,9 2632,3 10743,3
стоимость единицы
сумма затрат, в т ч: 2645,1 2639 2826,9 2632,3 10743,3

федеральный бюджет Х Х Х Х Х
областной бюджет Х Х Х Х Х
местный бюджет 2645,1 2639 2826,9 2632,3 10743,3

Внебюдж. источники Х Х Х Х Х

Подпрограмма 3   «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи».

мероприятия Кол. Сто-
им. ед

сумма затрат, в т.ч по годам (тыс. руб) итого Исполн. Ожид. результаты

2017 2018 2019 2020

задача 3: Формирование условий для активного включения обучающихся в социальную и экономическую жизнь общества, попу-
ляризации здорового образа жизни, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы про-

фессиональной ориентации, повышения активности обучающихся в освоении и получении новых знаний.

модернизация технологической оснащенности  ре-
сурсного центра (приобретение оборудования)

1 100 0 0 0 0 0 ГЦДО создание необходимых ус-
ловий для выявления и, раз-

вития и поддержки моло-
дых талантов по различ-
ным видам деятельности

работа патриот. клубов в ГЦДО (транспортные расхо-
ды, наградная продукция, техническое оснащение)

1 90 59,4 0 0 0 59,4 ГЦДО развитие граждан-
ско-нравств. и патриот. вос-
питания детей и подростков

реализация программы "Здоровье" для лиц с инвалидностью 1 1 0 0 0 0 0 ГЦДО создание безбарьер-
ной среды для лиц с ОВЗ

организация и проведение городских интеллектуаль-
ных игр, спортивно-технич. соревнований, конкур-
сов, фестивалей, олимпиад, конференций, акций

6 10 60 80 80 0 220 ГЦДО будет обеспечено развитие и 
совершенствование  организа-
ции и проведения интеллект., 

творческих и спорт. состязаний, 
проведение на регулярной ос-
нове олимпиад, конкурсов, со-
ревнований различного уровня, 

организационное и финансо-
вое участие во всероссийских и 
междунар. олимпиадах, конкур-

сах, соревнованиях школьни-
ков, повысится эффективность 
работы с одаренными детьми

Задача 4: Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся мо-
лодежи, способствующих их професс.у и личностному становлению.

организация профильной смены для одаренных детей 1 20 20 0 0 0 20 ГЦДО

обеспечение участия победителей и призеров гор. меро-
приятий в системе общего и дополн. образования в об-
ластных, Всероссийских и междун. конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях (транспортные расходы, питание)

90 30,6 245 282 50 607,6 ГЦДО

оргвзносы за участие в професс.выставках и кон-
курсах "УчСиб", "Сердце отдаю детям"

2 15 0 0 70 0 70 ГЦДО

повышение квалификации педагогов до-
полн. образования и центра "Вера"

5 10 0 0 0 0 0 Вера

организация и проведение спорт. соревнований "Прези-
дентские игры", "Президентские состязания", ГТО школь-

ников.(сувенирная продукция, дипломы, грамоты)

4 10 0 0 0 0 0 ГЦДО

приобретение газели для подвоза об-
учающихся на соревнования

1 0 0 0 0 0 ГЦДО

итого на подпрограмму 3

стоимость единицы

сумма затрат, в том числе: 170 325 432 50 977

федеральный бюджет Х Х Х Х Х

областной бюджет Х Х Х Х Х

местный бюджет 170 325 432 50 977

внебюджетные источники Х Х Х Х Х

Финансовые затраты

Наимен. ме-
роприятия

показатель ед. изм. сумма затрат, в том числе по годам итого испол Ожид. результат

2017 2018 2019 2020

ЦЕЛЬ: Обеспечение высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспектив-
ным задачам социально-экономического развития города Оби Новосибирской области.

по
дп

ро
гр

ам
м

а 
1 

«Р
аз

ви
-

ти
е 

си
ст

ем
ы

 д
ош

ко
ль

-
но

го
, о

бщ
ег

о 
и 

до
по

лн
. 

об
ра

зо
ва

ни
я 

г.
 О

би
»

количество МИНОБР НСО, 
администра-
ция г. Оби, 
образова-

тельные ор-
ганизации,

Будут созданы условия для по-
лучения качеств. Дошк., об-
щего и дополн. образова-

ния в соответствии с требо-
ваниями САНПиН, Пожнадзо-
ра и законодательства НСО

Стоим. ед

сумма затрат, 
в том числе:

361559,5 358248,4 17244,4 12301,5 749353,8

федеральный бюджет

областной бюджет 354952 350000 535,9 577,9 706066

местный бюджет 6607,4 8248,4 16708,5 11723,6 43287,9

Внебюдж. источники 0,0

по
дп

ро
гр

ам
м

а 
2 

«Р
аз

-
ви

ти
е 

ка
др

ов
ог

о 
по

-
те

нц
иа

ла
 м

ун
иц

. с
и-

ст
ем

ы
 о

бр
аз

ов
ан

ия
» количество 0,0 МИНОБР НСО, 

администра-
ция г. Оби, об-
разов. орга-

низации,

Система образования будет обе-
спечена кадрами, обладающи-
ми компетенциями по реали-

зации  основных образов. про-
грамм дошк., общего образо-
вания в соответствии с ФГОС

стоимость единицы 0,0

сумма затрат, в т ч 2645,1 2639 2826,9 2632,3 10743,3

Федер. бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

местный бюджет 2645,1 2639 2826,9 2632,3 10743,3

Внебюд. источники 0,0
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подпрограм-
ма 3 «Выяв-
ление и под-
держка ода-
рен.детей и 
талант. уча-
щейся мо-
лодежи»

количество 0,0 администра-
ция г. Оби, об-
разов. орга-

низации,

Будут созданы условия для вы-
явления, развития и поддерж-
ки одарен. детей, их сопрово-
ждения в образов. процессе

Стоим. ед 0,0

сумма затрат, в т.ч.: 170 325 432 50 977,0

федеральный бюджет 0,0

Обл. бюджет 0,0

местный бюджет 170 325 432 50 977,0

Внебюдж. источники 0,0

ит
ог

о 
на

 п
ро

гр
ам

м
у количество 0,0

стоимость единицы 0,0

сумма затрат, в т.ч.: 364374,6 361212,4 20503,3 14983,8 761074,1

Фед.бюджет 0,0

Обл.бюджет 354952 350000 535,9 577,9 706065,9

местный бюджет 9422,5 11212,4 19967,4 14405,9 55008,2

Внебюд. источники Х Х Х Х Х

Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы

источники и объемы  рас-
ходов по программе

финансовые затраты в ценах 2016 года , тыс. рублей примеч

всего в том числе по годам реализации

2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7

всего финансовых затрат , в том числе из: 767689,6 364374,6 361212,4 20503,3 14983,8

федерального бюджета*

областного бюджета * 706174 354952,1 350000 535,9 577,9

местного бюджета 61515,6 9422,5 11212,4 19967,4 14405,9

Внебюдж. источников*

* указаны прогнозные значения

адМиНиСтрация города оби
поСтаНовЛеНие от 29.12.2020   № 879

о назначении общественных обсуждений по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 25 сессии Совета депутатов горо-
да Оби от 18.04.2019г. № 304 «О внесении изменений в решение 40 сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 24.09.2014г. №406 «Об утверждении Правил Землепользования и Застрой-
ки городского округа Обь Новосибирской области»», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Оби Новосибирской области», 
утвержденным решением 17 сессии Совета депутатов города Оби  от 30.05.2018г. №222, статьями 24-26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросам: - отображение в ПЗЗ санитарно-защитной зоны объекта: «Газовая блочно-модульная котельная с наружными сетями для ГАСУСО НСО Обской ПНИ, рас-
положенный по адресу: г. Обь, ул. Толстого, д. 66 КН 54:36:020118:17»; - уменьшение минимального процента застройки земельного участка, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Обь, юго-за-
паднее пересечения ул. Большая и ул. Степная с кадастровым номером 54:36:020206:449 до 22,4%; - уменьшение минимального размера отступа от границы земельного участка, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, менее 3 м (до 0.5 м. с юга), на земельном участке, расположенном по адресу: обл. Новосибирская, г. Обь, ул. Станционная, дом 2, кадастровый номер 
54:36:000000:15; - уменьшение минимальный процент застройки земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Обь, с северо-западной стороны земельного участка, расположенного 
по ул. Дорожников, дом 41 с кадастровым номером 54:36:020206:429 и минимальный размер отступов от границ земельного участка согласно техническому заключению; - уменьшение минимального процен-
та застройки земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Обь, ул. Станционная, дом 2, кадастровый номер 54:36:000000:15, до 35 %.
2. Подготовку и проведение общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом возложить на Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Оби Новосибирской области (далее – Комиссия).
3. Комиссии провести общественные обсуждения с 31.12.2020г. по 31.01.2021г. по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, д. 12 (здание администрации города Оби).
4. Комиссии организовать проведение общественных обсуждений, а также прием письменных замечаний и предложений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом в порядке, утвержденном решением 17 сессии Совета депутатов города Оби 
от 30.05.2018г. №222 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Оби Новосибирской области».
5. Определить местонахождение Комиссии по адресу: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, д. 12 (здание администрации города Оби Новосибирской области); адрес электронной по-
чты: pochta@gorodob.ru, контактный телефон/факс: 8(383-73) 51-640,  8(383-73) 50-994.
6. Обеспечить информирование участников общественных обсуждений путем размещения на официальном сайте города Оби и на портале «Электронная демократия» Новосибирской области, сообщения о про-
ведении общественных обсуждений, месте, сроках их проведения, о вопросах, выносимых на общественные обсуждения, сроке, месте и времени приема замечаний и предложений и других обстоятельствах, име-
ющих значение для надлежащей организации и проведения общественных обсуждений.
7. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти интернет.   8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

глава города оби      п.в. буковинин

адМиНиСтрация города оби 
раСпоряжеНие от 29.12.2020  №912-р

об установлении зоны с особыми  условиями использования территории земельного участка с кадастровым номером 54:36:010801:823
Рассмотрев обращение  управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 14.08.2020 № 54-00-01/006-7435-2020 об установлении зоны с особыми условиями использования территории по границе 
земельного участка с кадастровым номером 54:36:010801:823 по проекту санитарно-защитной зоны объекта «ФГУП «Почта России» г. Обь-4 «Толмачево» КН 54:36:010801:823», площадью 92 188 кв.м., рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Обь, город Обь, Омский тракт, участок 15, с разрешенным использованием «Под иными объектами специально-
го назначения», и руководствуясь п. 17 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.1.6. 
1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», с учетом результатов общественных обсуждений:
1. Установить зону с особыми условиями использования территории по границе земельного участка с кадастровым номером 54:36:010801:823 по проекту санитарно-защитной зоны объекта «ФГУП «Почта Рос-
сии» г. Обь-4 «Толмачево» КН 54:36:010801:823», площадью 92 188 кв.м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Обь, город Обь, Омский тракт, уча-
сток 15, с разрешенным использованием «Под иными объектами специального назначения» по всем направлениям.
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти интернет.   3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации.

глава города оби   п.в. буковинин

адМиНиСтрация города оби 
раСпоряжеНие от 29.12.2020     №913-р

об установлении зоны с особыми условиями использования территории земельного участка с кадастровым номером 54:36:010801:950
Рассмотрев обращение  управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 28.08.2020 № 54-00-01/006-7819-2020 об установлении зоны с особыми условиями использования территории по границе 
земельного участка с кадастровым номером 54:36:010801:950 по проекту санитарно-защитной зоны объекта «Проектируемая быстровозводимая газовая котельная мощностью 85 Гкал/час; г. Обь, территория 
Аэропорта Толмачево; КН 54:36:010801:950», площадью 463 000 кв.м., расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Обь, тер аэропорт Толмачево, с разрешенным использованием «Воздушный транс-
порт», и руководствуясь п. 17 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 3 марта 2018 г. № 222, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.1.6. 1032-
01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», с учетом результатов общественных обсуждений:
1. Установить зону с особыми условиями использования территории по границе земельного участка с кадастровым номером 54:36:010801:950 по проекту санитарно-защитной зоны объекта «Проектируемая 
быстровозводимая газовая котельная мощностью 85 Гкал/час; г. Обь, территория Аэропорта Толмачево; КН 54:36:010801:950», площадью 463 000 кв.м., расположенном по адресу: Новосибирская область, г. 
Обь, тер аэропорт Толмачево, с разрешенным использованием «Воздушный транспорт» по всем направлениям.
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти интернет.  3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации.

глава города оби п.в. буковинин
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адМиНиСтрация города оби 
раСпоряжеНие от 29.12.2020   №914-р

об установлении зоны с особыми условиями использования территории земельного участка с кадастровым номером 54:36:010801:937
Рассмотрев обращение  управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 28.08.2020 № 54-00-01/006-7819-2020 об установлении зоны с особыми условиями использования территории по гра-
нице земельного участка с кадастровым номером 54:36:010801:937 по проекту санитарно-защитной зоны объекта «Проектируемая газовая котельная мощностью 25МВт, КН 54:36:010801:937», площадью 
2 952 кв.м., расположенном по адресу: Новосибирская область, город Обь, ЖКО Аэропорта, с разрешенным использованием «Для размещения тепловых станций», и руководствуясь п. 17 Правил установле-
ния санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.1.6. 1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению ка-
чества атмосферного воздуха населенных мест», с учетом результатов общественных обсуждений:
1. Установить зону с особыми условиями использования территории по границе земельного участка с кадастровым номером 54:36:010801:937 по проекту санитарно-защитной зоны объекта «Проектируемая 
газовая котельная мощностью 25МВт, КН 54:36:010801:937», площадью 2 952 кв.м., расположенном по адресу: Новосибирская область, город Обь, ЖКО Аэропорта, с разрешенным использованием «Воздуш-
ный транспорт» по всем направлениям.
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти интернет.  3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации.

глава города оби      п.в. буковинин

адМиНиСтрация города оби 
раСпоряжеНие от 29.12.2020 №915-рФ

об установлении зоны с особыми условиями использования территории земельного участка с кадастровым номером 54:36:010801:917
Рассмотрев обращение  управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 28.04.2020 № 54-00-01/006-3678-2020 об установлении зоны с особыми условиями использования территории по границе 
земельного участка с кадастровым номером 54:36:010801:917 по проекту санитарно-защитной зоны объекта «Здание склада г. Обь, НСО 1 этап строительства, КН 54:36:010801:917», площадью 13 561 кв.м., 
расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Обь, с разрешенным использованием «для строительства складского комплекса», и руководствуясь п.17 Правил установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.1.6. 1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного возду-
ха населенных мест», с учетом результатов общественных обсуждений:
1. Установить зону с особыми условиями использования территории по границе земельного участка с кадастровым номером 54:36:010801:917 по проекту санитарно-защитной зоны объекта «Здание склада г. 
Обь, НСО 1 этап строительства, КН 54:36:010801:917», площадью 13 561 кв.м., расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Обь, с разрешенным использованием «для строительства складского ком-
плекса» по всем направлениям.
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в се-
ти интернет.  3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации.

глава города оби     п.в. буковинин

Совет депутатов города оби четвертого Созыва
реШеНие

Сорок четвертая СеССия от 23 декабря 2020 года  № 470
о внесении изменений в решение тридцатой сессии Совета депутатов города оби четвертого созыва от 11.12.2019 года №366

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Оби», решение тридцать восьмой сессии Совета депутатов города Оби четвертого созыва от 
25.08.2020 года №435 «О внесении изменений в «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Оби»
Руководствуясь ст. 36 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 1 ФЗ от 23 мая 2020 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ», ст. 2 Закона Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», в це-
лях упорядочения правоотношений в сфере проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования, на основании подпункта 12 пункта 3 статьи 20 Устава муниципаль-
ного образования города Оби, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение тридцатой сессии Совета депутатов города Оби  четвертого созыва от 11.12.2019 года №366 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса области»:
1.1. В преамбуле решения слова «Законом Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, порядке осуществления проверок 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных указанными лицами, и о внесении изменений в отдельные законы Новоси-
бирской области» заменить словами «Законом Новосибирской области от 10.11.2017 года №216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о противодействии коррупции граж-
данами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими должность главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области».
2. Внести следующие изменения в «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Оби Новосибирской области»:   2.1. В абзаце 2 пункта 1.2. слова «Законом Но-
восибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лица-
ми, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, порядке осуществления проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных указанными лицами, и о внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области» заменить словами «Законом 
Новосибирской области от 10.11.2017 года №216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о противодействии коррупции гражданами, претендующими на замещение должно-
сти главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области»;
2.2. Подпункт 11 пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 
«11) замещавший должность главы муниципального образования и ушедший с указанной должности в отставку по собственному желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную выбор-
ную должность, замещение которой несовместимо со статусом главы муниципального образования, либо отрешенный от должности главы муниципального образования Губернатором Новосибирской области 
(при проведении конкурса в связи с указанными обстоятельствами)».
3. Внести следующие изменения в решение тридцать восьмой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 25.08.2020 года №435 «О внесении изменений в «Положение 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Оби Новосибирской области»:
3.1. Наименование изложить в следующей редакции: «О внесении изменений в «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Оби Новосибирской области», 
утвержденное решением тридцатой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 11.12.2019 года №366 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы города Оби Новосибирской области».
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте города Оби Новосибирской области.
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, законности и правопорядку (О.О. Григоренко).

председатель Совета депутатов М.Л. гольдштейн

глава города оби п.в. буковинин

Совет депутатов города оби четвертого Созыва
реШеНие

Сорок четвертая СеССия от  23 декабря  2020 года  № 471
о внесении изменений в решение пятьдесят девятой сессии Совета депутатов города оби 

Новосибирской области третьего созыва от 21.06.2016 года № 662 
«Об утверждении Положения о нестационарных объектах на территории города Оби Новосибирской области» 
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования горо-
да Оби, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в «Положение о нестационарных объектах на территории города Оби Новосибирской области», утвержденное решением пятьдесят девятой сессии Совета депутатов города Оби третьего созыва от 
21.06.2016 года № 662 «Об утверждении Положения о нестационарных объектах на территории города Оби Новосибирской области», следующие изменения:  1.1. В абзаце 8 пункта 5.3. слово «Новосибирска» 
заменить словом «Оби»;  1.2. В абзаце 10 пункта 5.7. слово «Новосибирска» заменить словом «Оби»;  1.3. В пункте 6.6. приложения 1 слово «Новосибирска» заменить словом «Оби».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном   сайте администрации города Оби.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования.  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  комиссию по бюджету, налогам, собственности и экономиче-
скому развитию города  (Кузнецов М.В.).

 председатель Совета депутатов  М.Л. гольдштейн

 глава города оби  п.в. буковинин 
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