
№8 от 4 июня 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09.04.2021    № 287

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие распространению наркотиков и их незаконному оборо-
ту на территории г.Оби на 2020-2022 годы»
Во исполнение решения 44 сессии Совета депутатов г. Оби, четвертого созыва от 23.12.2020 г. № 466 «О бюджете  города Оби на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов», на основании статей 24,26 Устава муниципального образования г. Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие распространению наркотиков и их незаконному обороту на террито-
рии г.Оби на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Оби от 25.09.2019г. № 879 следующие изменения: 
1.1.В паспорте муниципальной программы, пункт 6 «Объемы финансирования», изложить в следующей редакции:

6. Объемы фи-
нансирования

Общий объем финансирования Программы из местного бюджета составляет 50, 0 тыс.руб., в т.ч.: 2020 г.-20,0   2021 г.- 10,0   2022 г.- 
20,0 Денежные средства необходимы для издания информац.буклетов, стендов, плакатов пропагандирующих здоровый образ жизни

В разделе 8 «Объемы финансирования программы»; - в графе «Всего» слова «60,0» заменить словами «50,0»; - в графе «2021» слова «20,0» заменить сло-
вами «10,0».
 1.2 Приложение 3 «Мероприятия программы» к постановлению  администрации города Оби от 25.09.2019г. № 879 изложить в новой редакции (соглас-
но приложению к данному постановлению).
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на офи-
циальном сайте администрации г.Оби в сети Интернет.      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства. 

Глава города Оби П.В. Буковинин 
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации  города Оби от 09.04.2021г.  № 287

 Приложение № 3  к   постановлению администрации города Оби  25.09.2019 г.№ 879
Мероприятия программы

Наименование мероприятия Наим. по-
казателя

Ед. 
изм.

Значение показателя Ответ.исполн Сроки 
испол.

Ожид.результат

В т.ч по годам реализации

2020 2021 2022 Ито-
го

Цель: Создание условий для приостановления темпов роста и сокращение распространения наркомании на территории города Оби 

Задача 1: Ранее выявление лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества.

1.1 Проводить систем. анализ причин и ус-
ловий, способствующих распростране-
нию наркомании, совершению связан-

ных с ней преступлений, на его основе вно-
сить предложения по их устранению.

Кол. доку-
ментов

Ед. 4 4 4 12 Антинаркотическая комиссия ад-
министрации г.Оби,ОМВД Рос-

сии по г. Оби (по согласова-
нию), ЛО МВД России в аэропор-
ту Толмачево (по согласованию).

2020-
2022 

Снижение ко-
лич. преступле-
ний связанных 
с незаконным 
оборотом нар-
кот. средств.   

Снижение чис-
ла лиц состоя-

щих под наблю-
дением с диа-
гнозом «нар-

комания».  

1.2 Организация и проведение антинар-
котических мероприятий среди учащих-
ся образов.учреждений (школьников).

Кол. меро-
приятий

Ед. 2 2 2 6 Администрация г. Оби 
(УО, ОУ)

2020-
2022 

1.3 Организация семинаров, «круглых столов» и 
совещаний по предупреждению распростране-
ния наркомании на территории г. Оби с участи-
ем представителей правоохранительных и кон-
тролирующих органов, общественных объеди-
нений,  медицинских и педагог. работников.

Кол. меро-
приятий

Ед. 1 1 1 3 Администрация г.Оби. ОМВД 
России по г.Оби (по согласова-

нию), ЛО МВД России в аэропор-
ту Толмачево (по согласованию).

2020-
2022 

1.4 Организация и проведение мероприя-
тий по вопросам профилактики наркома-

нии и токсикомании (лекции, дискуссии, дис-
путы, викторины) на базе библиотеки.

Кол. меро-
приятий

Ед. 2 2 2 6 Администрация (УК) 2020-
2022 

1.5 Организация и проведение гор. акций 
«Здоровая молодежь-Будущее России» и дру-
гих мероприятий, направленных на пропаган-
ду здорового образа жизни среди молодежи.

Кол. меро-
приятий

Ед. 2 2 2 6 Администрация г. Оби, управле-
ние молодежной политики, фи-

зической культуры и спорта

2020-
2022

1.6 Организация летних и зимних мас-
совых спорт.мероприятий, направлен-

ных на профилактику употребления нар-
котиков «Спорт против наркотиков».

Кол. меро-
приятий

Ед. 2 2 2 6 Администрация г. Оби, управле-
ние молодежной политики, фи-

зической культуры и спорта
 

2020-
2022

1.7 Организация в период учебного го-
да добровольного медицинского тестиро-

вания среди учащихся образовательных уч-
реждений на предмет потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ.

Количество Чел. 80 80 80 240 УО, ОУ. 2020-
2022 

1.8 Организация информационно-просвети-
тельной деятельности посредством размеще-
ния соц.антинаркотической рекламы: улич-
ных баннеров, плакатов, стендов, брошюр.

Сумма за-
трат (мест.
бюджет)

Тыс
руб

20,0 10,0 20,0 50,0 Администрация г.Оби (Анти-
нарк. комиссия), управление бухг. 

учета, закупок и отчетности

2020-
2022 

Итого затрат  на решение задачи № 1 Сумма за-
трат (мест. 
бюджет)

Тыс
руб

20,0 10,0 20,0 50,0 2020-
2022 

Задача 2:  Противодействие незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ. 
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2.1 Проведение мероприятий по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению распростране-

ния и потребления наркотических средств в об-
щественных местах (рейды, патрулирование).

Кол. меро-
приятий

Ед. 4 4 4 12 Антинарк. комиссия, ОМВД Рос-
сии по г. Оби (по согласова-

нию), ЛО МВД России в аэропор-
ту Толмачево (по согласованию).

2020-
2022 

2.2 Проведение обследования зем. угодий, 
участков для выявления площадей с дико-
растущими наркосодержащими растениями 
и принятие мер по уничтожению дикорасту-

щей конопли в случае  выявления таких мест.

Кол. меро-
приятий

Ед. 4 4 4 12 Антинарк. комиссия 2020-
2022 

В графе «Исполнитель» использованы следующие сокращения:УО – управление образования;ОУ – образовательные учреждения;УК- управление культуры;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ОТ 26 МАЯ 2021 ГОДА № 501

О внесении изменений в схему одномандатных
избирательных округов г. Оби, утвержденную
решением пятьдесят восьмой сессии Совета депутатов г. Оби
третьего созыва от 11.05.2016 г. №634 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов города Оби НСО» В соответствии со ст.18 ФЗ от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», Законом НСО от 7 декабря 2006 
№ 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» руководствуясь Уставом муниципально-
го образования города Оби Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в схему одномандатных избирательных округов города Оби Новосбирской области, утвержденную решением пятьдесят восьмой сес-
сии Совета депутатов города Оби третьего созыва от 11.05.2016 года №634 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов города Оби 
Новосибирской области» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте города Оби.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению, законности и правопорядку (О.О. Григоренко).

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн

Приложение к решению 47-й сессии Совета депутатов города Оби четвертого созыва от 26.05.2021 года № 501
Границы одномандатных избирательных округов №№ 9, 12, 13 изложить в следующей редакции:
Одномандатный избирательный округ №9
Количество избирателей в округе –700. Границы округа: Улицы: М. Горького – нечетная с № 9 по 33; Калинина – с № 1 по 15; с № 17 по 51; Покрышкина –с 
№ 1 по № 33; Чехова.
Одномандатный избирательный округ №12
Количество избирателей в округе —854. Границы округа: Улицы: Большая — №12,25,27,29,37,39; Весенняя; Вишневая; Геодезическая — № 72,74; Рабо-
чая; Каштановая; Красивая; Изумрудная; Летняя; Лунная; Молодежная; Обская; Радости; Российская; Рубиновая; Светлая; Серебряная; Тенистая; Цветочная; 
Южная. Переулки: Тихий; Хороший; Янтарный
Одномандатный избирательный округ №13
Количество избирателей в округе —854. Границы округа: Улицы: Геодезическая — № 10,10/1,12,16. № 42, 44,46,48,69,71,73,75,77,79,81,83,85,85А,87, 
89,89/2, 91, 92, 93, 96, 98,99,111; Степная- №№ 2,2/1, 2/2, 2/3, 6, 8,11,21; Переулки: Березовый; Дачный; Снежный; Солнечный;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ОТ 26 МАЯ 2021 ГОДА № 505

О награждении Почётной грамотой Совета депутатов города Оби
На основании ходатайства администрации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Обская центральная городская больница» от 
02.03.2021 года, в соответствии со статьёй 34 Регламента Совета депутатов города Оби, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Оби за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в честь празднования 
Дня медицинского работника: – Хантель Ларису Владимировну – заведующую отделением контроля качества медицинской помощи и клинико-экспертной 
работе –врача-терапевта; — Кузнецову Олесю Олеговну — медицинскую сестру-анестезиста; — Голованцеву Галину Петровну – медицинскую сестру про-
цедурной.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации города Оби и опубликовать в газете «Аэро-Сити».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социаль-
ной политике (Зайцева Н.Ф.)

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ  ОТ 26 МАЯ 2021 ГОДА      № 506     

О внесении изменений в решение сорок четвертой сессии Совета  депутатов города Оби от 23.12.2020 года № 466 «О бюджете  города Оби Новосибирской 
области на 2021 год и на  плановый период 2022-2023 годов»      
Руководствуясь ст. 20 Устава муниципального образования города Оби, Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести в решение сорок четвертой сессии Совета депутатов города Оби  от 23.12.2020 года №466 «О бюджете города Оби Новосибирской области на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения согласно приложению.    
2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ следующие дополнительные основания для внесения в 2021 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города Оби, связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета:  1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания, реорганизации, ликвидации муниципальных уч-
реждений, муниципальных унитарных предприятий города; 2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов РФ без изменения целевого на-
правления расходования бюджетных средств при изменении порядка применения бюджетной классификации;  3) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств города за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, между видами 
расходов, обусловленное изменением областного законодательства;   4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае исполнения требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, 
решений налоговых органов, органов управления государственными внебюджетными фондами о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
штрафов, об уплате финансовых санкций за совершение правонарушений, постановлений уполномоченных должностных лиц о наложении административ-
ных штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города;    5) изменение бюджетных ассигнований в части расходов, произ-
водимых за счет средств федерального бюджета, при доведении (отзыве) лимитов бюджетных обязательств в части переданных Управлению Федерально-
го казначейства по НСО полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в областной бюджет межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета города, источни-
ком финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, при уточнении объемов, утвержденных настоящим Решением;        6) 
изменение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые определены согла-
шениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с областными органами исполнительной власти или физическими и юридически-
ми лицами;     7) изменение на основании областных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из област-
ного бюджета, или безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, бюджету города сверх объемов, утверж-
денных настоящим Решением;     8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
бюджетов, в том числе вновь вводимыми, на основании соглашений (проектов соглашений) с областными органами государственной власти о предостав-
лении средств из областного бюджета и (или) правового акта, определяющего долю софинансирования расходного обязательства из областного бюдже-
та;    9) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое назначение, не использованных на начало текущего финансового года, а также восстановленных в текущем финан-
совом году;    10) перераспределение утвержденных в текущем финансовом году бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств или в пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в том числе между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в случае осуществления реорганизуемыми, упраздняемыми, переименованными или 
объединяемыми органами местного самоуправления города ликвидационных и иных организационно-штатных мероприятий;   11) перераспределение бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств города на исполнение расходных обязательств, в целях финансового 
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обеспечения (софинансирования) которых из областного бюджета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в рамках одного регионального проекта;    12) перераспределение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств города на исполнение расходных обязательств, в целях финан-
сового обеспечения муниципальных программ, которые предоставляются из областного бюджета, между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов в рамках одного регионального проекта;     13) перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях осуществления выплат пособий, компенса-
ций и иных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств;   14) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюд-
жета города в текущем финансовом году, в целях погашения просроченной кредиторской задолженности главного распорядителя бюджета города и (или) 
находящихся в его ведении муниципальных учреждений города;   15) перераспределение бюджетных ассигнований на увеличение бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда администрации города Оби с целью направления бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий чрезвычай-
ных ситуаций, а также на иные цели, определенные Правительством Новосибирской области, администрации города Оби.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби.  4.Решение вступает в силу по-
сле дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и экономическому развитию го-
рода  (Кузнецов М.В.).

 Председатель Совета депутатов  М.Л. Гольдштейн
 Глава города Оби   П.В. Буковинин 

Приложение к решению 47-й сессии 
Совета депутатов города Оби четвертого созыва от 26.05.2021 года №506
Изменения в решение сорок четвертой сессии Совета депутатов города Оби от 23.12.2020 № 466 «О бюджете города Оби на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022-2023 годов»     
1. Утвердить приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к решению сорок четвертой сессии Совета депутатов города Оби от 23.12.2020 года № 466 «О бюджете горо-
да Оби НСО на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» в новой редакции.

Приложение  2 
к решению 47- ой  сессии Совета депутатов города Оби  

Новосибирской области от 26 мая 2021 г. № 506              

Доходы бюджета города Оби на 2021 год 

т.р.

КОД Наименование План 2021 изм 2 План 2021 
с изм 2

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 461792,8 10896,7 472689,5

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 331542,5 339,7 331882,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 331542,5 339,7 331882,2

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

329362,4 0,0 329362,4

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

898,0 0,0 898,0

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

1120,0 0,0 1120,0

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, осу-

ществляющими трудовую деятельность по найму физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

162,1 0,0 162,1

000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключени-

ем налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной ком-
пании, в том числе фиксированной прибыли контролирумой иностранной компании)

339,7 339,7

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

2979,0 -85,0 2894,0

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюдже-

те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1428,0 -99,2 1328,8

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10,0 -2,4 7,6

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюдже-

те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1736,0 12,0 1748,0

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюдже-

те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-195,0 4,6 -190,4

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16474,6 1017,6 17492,2

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 13137,1 135,0 13272,1

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

5340,2 0,0 5340,2

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

7796,9 135,0 7931,9

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 2813,5 207,4 3020,9

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 2813,5 207,4 3020,9
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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)

0,0

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

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 524,0 675,2 1199,2

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

524,0 675,2 1199,2

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 40187,3 4092,6 44279,9

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3178,7 0,0 3178,7

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

3178,7 0,0 3178,7

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 6606,3 436,4 7042,7

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 2012,7 436,4 2449,1

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 4593,6 0,0 4593,6

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30402,3 3656,2 34058,5

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 26387,9 3656,2 30044,1

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

26387,9 3656,2 30044,1

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4014,4 0,0 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 0,0 4014,4

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4196,8 0,0 4196,8

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями 

4176,8 -50,0 4126,8

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

4176,8 -50,0 4126,8

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий

20,0 50,0 70,0

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 20,0 50,0 70,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам

0,0 4,0 4,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 4,0 4,0

000 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 го-
да), мобилизуемый на территории городских округов

0,0 4,0 4,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования  имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 

33188,9 -3239,0 29949,9

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-

ключением имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе

32188,9 -3239,0 28949,9

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

30568,9 -3239,0 27329,9

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

30568,9 -3239,0 27329,9

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1620,0 0,0 1620,0

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 ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1620,0 0,0 1620,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1000,0 0,0 1000,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1000,0 0,0 1000,0

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 учреж-
дений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

1000,0 0,0 1000,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2741,9 399,0 3140,9

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2741,9 399,0 3140,9

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

41,9 0,0 41,9

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2550,0 399,0 2949,0

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 150,0 0,0 150,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госуарства 154,8 0,0 154,8

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 15,5 0,0 15,5

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов

15,5 0,0 15,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 139,3 0,0 139,3

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 139,3 0,0 139,3

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 29500,0 8000,0 37500,0
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000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

24500,0 0,0 24500,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации осно

24500,0 0,0 24500,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализаци

24500,0 0,0 24500,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением земель-

ных участков бюджетных и автономных учреждений)

5000,0 8000,0 13000,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

5000,0 8000,0 13000,0

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 8000,0 13000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 668,7 367,8 1036,5

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,6 0,0 0,6

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

10,6 0,0 10,6

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2,5 2,2 4,7

000 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, вы-

явленные должностными лицами органов муниципального контроля

10,0 0,0 10,0

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,0 0,0 20,0

000 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

300,0 201,6 501,6

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

235,0 143,0 378,0

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-

ния,посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

60,0 0,0 60,0

000 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-

том, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

20,6 0,0 20,6

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-

ниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

9,2 21,0 30,2

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы  от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюд-
жет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,2 0,0 0,2

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 158,3 0,0 158,3

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

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 158,3 0,0 158,3

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 158,3 0,0 158,3

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 505621,4 0,0 505621,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 487621,4 0,0 487621,4

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

138541,0 0,0 138541,0

000 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

16801,3 0,0 16801,3

000 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

16801,3 0,0 16801,3

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях

20258,4 0,0 20258,4

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в го-

сударственных и муниципальных образовательных организациях

20258,4 0,0 20258,4
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000 2 02 25491 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

3984,4 0,0 3984,4

000 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в об-
разовательных организациях различных типов для реализации допол-

нительных общеразвивающих программ всех направленностей

3984,4 0,0 3984,4

000 2 02 25527 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реа-

лизацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

46,8 0,0 46,8

000 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-
же реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

46,8 0,0 46,8

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 0,0 18493,4

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды

18493,4 0,0 18493,4

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 78956,7 0,0 78956,7

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 78956,7 0,0 78956,7

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 301549,9 0,0 301549,9

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

294608,5 0,0 294608,5

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

294608,5 0,0 294608,5

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

1649,4 0,0 1649,4

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

1649,4 0,0 1649,4

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

39,4 0,0 39,4

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

39,4 0,0 39,4

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-

ла по договорам найма специализированных жилых помещений

4781,8 0,0 4781,8

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

4781,8 0,0 4781,8

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 470,8 0,0 470,8

000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Все-
российской переписи населения 2020 года

470,8 0,0 470,8

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 47530,5 0,0 47530,5

000 2 02 45160 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

26864,3 0,0 26864,3

000 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-

тате решений, принятых органами власти другого уровня

26864,3 0,0 26864,3

000 2 02 45303 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

12979,7 0,0 12979,7

000 2 02 45303 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

12979,7 0,0 12979,7

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 7686,5 0,0 7686,5

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 7686,5 0,0 7686,5

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 18000,0 0,0 18000,0

000 2 07 00000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 18000,0 0,0 18000,0

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 18000,0 0,0 18000,0

ИТОГО ДОХОДОВ 967414,2 10896,7 978310,9

Приложение № 5
к решению 47 -ой сессии Совета депутатов города Оби  от 26 мая 2021 г.№ 506 Распределение средств на выполнение переданных гос. полномочий на 2021 

Раздел Наименование План 
2021 г.

Всего межбюдж. трансфертов 487621,4

в том числе

Субвенции и субсидии от других 
бюджетов бюдж. системы РФ

440090,9

Субвенции, передаваемые 
бюджету гор. округа на ис-
полнение полномочий НСО

301549,9

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

130724,0

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

108454,1

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

22988,9

1004 0400070159 "Общегос. вопросы"  Субвенция на  образование и организацию деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1077,0
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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 де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных жилых помещений

4781,8

0203 9900051180 "Национальная оборона"  Субвенция на осуществление первичного воинского учёта на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограмм-

ных расходов федеральных органов исполнительной власти

1649,4

0104 0500070190 "Общегос. вопросы" Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибир-
ской области по решению вопросов в  сфере административных правонарушений

2,5

0105 9900051200 "Гос. управление"  Субвенция на осуществеление  государственных полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

39,4

0104 9900070210 "Общегос. вопросы" Субвенция на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров,тер-
риториальных 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

0113 9900054690 "Другие общегос. вопросы" Осуществление государственных полномочий по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 года"

470,9

Субсидии местным бюджетам 138541,0

0703 070E254911 "Образование" Cубсидия на создание новых мест дополнительного образования детей в рам-
ках регионального проекта "Успех каждого ребенка" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для со-

циализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

3984,4

0707 0400070359 "Образование"  Субсидия на реализацию мероприятий по оздоровлению детей государ-
ственной программы НСО "Развитие системы социальной поддержки насе-

ления и улучшение социального положения семей с детьми в НСО"

642,5

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

0501 990F367483 "Жилищное хозяйство" Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного строительства за счет средств, поступивших от  государственной корпораци-

и-Фонда содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства

16801,3

0503 0920270380 "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство"

Субсидия на реализацию мероприятий по разработке проектной докумен-
тации на благоустройство общественных пространств подпрограммы "Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов " государственной програм-

мы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство"

215,0

0502 99000070490 "Коммунальное хозяйство" Субсидия на реализацию мероприятий по организации  функционирова-
ния систем жизнеобеспечения подпрограммы "Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" государственной программы Новосибирской обла-

сти "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

9255,8

0502 9900003430 "Коммунальное хозяйство" Субсидия на реализацию мероприятий по организации бесперебойной ра-
боты объектов жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность жилищ-

но-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской об-
ласти "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

7035,6

0113 1620470610 "Другие общегосудар-
ственные вопросы"

Субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных программ раз-
вития территориального общественного самоуправления в Новосибирской об-
ласти подпрограммы «Содействие развитию местного самоуправления» госу-
дарственной программы Новосибирской области "Развитие институтов регио-

нальной 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 ус-

ловий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области

20258,4

0503 092F255551 "Жилищно-коммуналь-
ное 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

0503 092F255552 "Жилищно-коммуналь-
ное 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 сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

59303,4

0412 0800070690 "Национальная 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"

46,8

Иные межбюд. трансферты 47530,5

1002 040P351630 "Социальная политика" Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию системы дол-
говременного 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" 

6103,1

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"

160,8

0702 0710403350 "Образование" Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций в части повышенного районного коэффициента государ-

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

511,7
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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"

12468,0

0700 0400070179 "Образование"  Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по улучшению социаль-
ного положения семей с детьми, по обеспечению дружественных семье и детству об-
щественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение 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 об-

ласти "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"

1420,1

0501 9900020540 "Жилищное хозяйство" Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня(Резервный фонд Правительства Новосибирской области)

26864,3

Приложение № 6 к решению 47-ой сессии Совета депутатов города Оби  
Новосибирской области от 26 мая 2021 г. № 506Целевые программы, предусмотренные к финанси-

рованию из бюджета муниципального образования города Оби на 2021 год

(т.р.)

№ 
п/п

Наименование программ Срок реали-
зации про-

грамм

Основание План 2021 Изм. 2 План с 
изм. 2

1 Муниц.программа "Профилактика правонару-
шений в городе Оби  на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление ад-
министрации № 861 

от 20.09.2019 г.

5,0 5,0

2 Ведомственная целевая программа "Формиро-
вание законопослушного поведения участни-

ков дорожного движения в городе Оби 

2021-2023 Постановление ад-
министрации № 813 

от 10.12.2020 г.

35,0 0 35,0

3 Муницип. программа "Профилактика наркомании и проти-
водействие распространению наркотиков и их незаконно-

му обороту на территории города Оби и на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление админи-
страции города Оби № 

879 от 25.09.2019 г.

10,0 10,0

4 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экс-
тремизма на территории города Оби на 2021-2023 годы"

2021-2023 Постановление админи-
страции города Оби № 

633 от 05.10.2020 г.

10,0 10,0

5 Муницип. программа "Обеспечение жи-
льем молодых семей в городе Оби "

2016-2025 Постановление ад-
министрации № 655 

от 12.10.2021 г.

665,7 665,7

6 Муниц. программа "Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в муниц. об-

разовании г. Оби  на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление админи-
страции города Оби № 

544 от 11.06.2019 г.

100,0 100,0

7 Муниципальная программа "Молодежная по-
литика города Оби на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление адми-
нистрации  № 1058 

от 14.11.2019 г.

1410,0 1410,0

8 Муницип. программа "Социальная защита насе-
ления города Оби  на 2019-2023 годы"

2019-2023  Постановление ад-
министрации  № 311 

от 28.03.2018 г.

419,1 419,1

9 Комплексная программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования города Оби  на 2009-2025 годы"

2009-2025   Решение 41-й сес-
сии Совета депутатов 

№ 445 от 30.06.2009 г.

891,4 891,4

10 Муницип. программа "Развитие и поддерж-
ка территориального общественного самоуправле-

ния на территории г. Оби  на 2018-2023 годы"

2018-2023 Постановление  админи-
страции города Оби № 
1375 от 07.12.2017 г.

20,0 20,0

11 Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Оби на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление админи-
страции города Оби № 
1067 от 15.11.2019 г.

3665,7 250 3915,7

12 Муниципальная программа "Развитие гражданской обо-
роны, снижение рисков и смягчение последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории города Оби на 2021 год"

2021 Постановление админи-
страции города Оби № 

716 от 05.11.2020 г.

141,5 141,5

13 Муниципальная программа "Развитие природоохранной деятель-
ности в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы"

2017-2021 Постановление админи-
страции города Оби № 
1073 от 16.11.2016 г.

1545,5 1545,5

14 Муниципальная программа " Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного таковым на террито-

рии города Оби после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление админи-
страции города Оби № 

599 от 26.06.2019 г.

1326,6 0,0

15 Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фон-

да на территории города Оби  на 2019-2025 годы"

2019-2025 Постановление ад-
министрации № 243 

от 25.03.2019 г.

700,3 700,3

16 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Оби  на 2021-2025 годы"

2021-2025 Постановление админи-
страции города Оби № 

763 от 25.11.2020 г. 

400,0 400,0

17 Муниципальная программа "Культура го-
рода Оби на 2018-2022 годы"

2018-2022 Постановление ад-
министрации № 1226 

от 01.11.2017 г.

1121,1 1121,1

18 Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния города Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы"

2021-2024 Постановление ад-
министраци № 594 

от 17.09.2020 г.

13038,2 1476,1 14514,3

19 "Ведомственная целевая программа комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры го-

рода Оби  на 2014-2018 годы и период до 2024"

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

903,5 0

20 Муниц. программа "Создание условий для осуществления до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения города Оби и обе-
спечения безопасности дорожного движения на них"

2019-2021 Постановление адми-
нистрации  № 1120 

от 08.11.2018 г.

20707,9 -1248,5 19459,4
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21 Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории города Оби на 2018-2022 годы"

2018-2022 Постановление ад-
министрации № 1288 

от 22.11.2017 г.

356,0 356,0

22  Муницип. программа "Укрепление обществен-
ного здоровья на 2021-2024 годы"

2021-2024 Постановление ад-
министрации  № 553 

от 03.09.2020 г.

10,0 10,0

23 Муницип. программа "Содействие развитию институтов и иници-
атив гражданского общества в городе Оби  на 2020-2024 г.г."

2020-2024 Постановление ад-
министрации  № 719 

от 30.07.2019 г.

3147,6 -80,4 3067,2

Итого: 50630,1 397,2 48797,2

Приложение № 7
к решению 47 - ой сессии Совета депутатов города Оби и от 26 мавя 2021 года № 506 Источники финансирования дефицита бюджета  города Оби на  2021 год

(т.р.)

 Наименование показателя Код источника фи-
нансирования 

План 2021 
изм 2

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 57 625,4

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 38 545,9

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте РФ 000 01 02 00 00 04 0000 710 78545,9

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -40000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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 19 079,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -1056856,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1075936,3

Пр           

Приложение № 8
к решению 47-ой сессии Совета депутатов города от 26 мая 2021 года № 506 Программа внутренних заимствований города Оби на 2021 год

(т.р.)

Форма муниципального внутреннего заимствования План 2021

Погашение задолженности бюджета городского округа перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту

Погашение задолженности бюджета городского округа по кредитам кредитным организациям -40 000,0

Погашение задолженности бюджета городского округа по муниципальным ценным бумагам

Погашение задолженности бюджета городского округа по предоставленным муниципальным гарантиям

Итого -40 000,0

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета

Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций 78545,9

Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг

Предоставление муниципальной гарантии

Итого 78545,9

Приложение  3
к решению 47- ой сессии Совета депутатов города Оби  

Новосибирской области от 26 мая 2021 г. № 506              
Функциональная структура расходов бюджета города Оби на 2021 год

на 01.05.2021

(тыс. руб.)

Наименование показателя РзПр ЦСР ВР  План 
2021 г. 

 из-
мен. 2 

 План 
2021 г. 
с изм. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 173 
717,0

2 
119,2

175 
836,2

Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта РФ и муниц. образования

0102 3 383,7 3 383,7

Высшее должностное лицо муниципального образования 0102 9900003110 3 383,7 3 383,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций гос. (муницип) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления гос.внебюдж. фондами

0102 9900003110 100 3 383,7 3 383,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900003110 120 3 383,7 3 383,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 9900003110 121 2 598,9 2 598,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0102 9900003110 129 784,8 784,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 11 035,7 11 
035,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников гос.(муницип) органов 0103 9900000110 5 384,4 5 384,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос. (муницип) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления гос. внебюджетными фондами

0103 9900000110 100 5 384,4 5 384,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900000110 120 5 384,4 5 384,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9900000110 121 4 141,0 4 141,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0103 9900000110 129 1 243,4 1 243,4
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Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0103 9900000190 1 480,5 1 480,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос. (муницип.) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления гос.внебюджетными фондами

0103 9900000190 100 200,0 200,0

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

Иные выплаты персоналу гос.(муниц.) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0103 9900000190 122 100,0 100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда гос.(му-
ницип.) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-

тельству для выполнения отдельных полномочий

0103 9900000190 123 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниципальных) нужд 0103 9900000190 200 1 274,5 1 274,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0103 9900000190 240 1 274,5 1 274,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 9900000190 244 1 274,5 1 274,5

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

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

Уплата прочих налогов, сборов 0103 9900000190 852 5,7 5,7

Уплата иных платежей 0103 9900000190 853 0,3 0,3

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 9900004110 2 301,0 2 301,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос. (муницип) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления гос.внебюджетными фондами

0103 9900004110 100 2 301,0 2 301,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900004110 120 2 301,0 2 301,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9900004110 121 1 767,3 1 767,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0103 9900004110 129 533,7 533,7

Депутаты (члены) представительной власти органов местного самоуправления 0103 9900005110 1 869,8 1 869,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций гос. (муницип.) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления гос.внебюдж.фондами

0103 9900005110 100 1 869,8 1 869,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900005110 120 1 869,8 1 869,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9900005110 121 1 436,1 1 436,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0103 9900005110 129 433,7 433,7

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

0104 139 
317,2

139 
317,2

Образование и организация деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

0104 0400070159 1 077,0 1 077,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0400070159 100 861,6 861,6

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0104 0400070159 129 199,8 199,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 0400070159 200 215,4 215,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0104 0400070159 240 215,4 215,4

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению социального обслуживания отдельных категорий граждан

0104 0400070180 1 690,0 1 690,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0400070180 100 1 337,3 1 337,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0400070180 120 1 337,3 1 337,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0400070180 121 1 027,1 1 027,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0104 0400070180 129 310,2 310,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 0400070180 200 352,7 352,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0104 0400070180 240 352,7 352,7

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

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 0104 0400070289 1 687,3 1 687,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций гос.(муницип) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления гос.внебюдж фондами

0104 0400070289 100 1 265,3 1 265,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0400070289 120 1 265,3 1 265,3

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0104 0400070289 129 293,5 293,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниципальных) нужд 0104 0400070289 200 422,0 422,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос.(муниципальных) нужд

0104 0400070289 240 422,0 422,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0400070289 244 422,0 422,0
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Осуществеление отдельных государственных полномочий Новосибирской об-
ласти по решению вопросов в сфере административных правонарушений

0104 0500070190 2,5 2,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций гос. (муницип) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления гос.внебюдж фондами

0104 0500070190 100 2,5 2,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0500070190 120 2,5 2,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0500070190 121 2,5 2,5

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

0104 0730000150 726,0 726,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций гос. (муницип) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления гос.внебюдж. фондами

0104 0730000150 100 726,0 726,0

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0104 0730000150 129 168,4 168,4

Осуществление отдельных гос.полномочий НСО по обе-
спечению социального обслуживания отдельных катего-

рий граждан ( в части средств местного бюджета)

0104 0730000180 1 777,2 1 777,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000180 100 1 777,2 1 777,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000180 120 1 777,2 1 777,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0730000180 121 1 365,0 1 365,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0104 0730000180 129 412,2 412,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей сирот и детей ,оставших-
ся без попечения родителей( в части средств местного бюджета)

0104 0730000280 1 409,8 1 409,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0730000280 100 1 409,8 1 409,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0730000280 120 1 409,8 1 409,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0730000280 121 1 082,8 1 082,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0104 0730000280 129 327,0 327,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников гос.(муницип) органов 0104 9900000110 106 
878,0

106 
878,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900000110 100 106 
675,7

106 
675,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900000110 120 106 
675,7

106 
675,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 9900000110 121 81 641,5 81 
641,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0104 9900000110 122 1 001,3 1 001,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0104 9900000110 129 24 032,9 24 
032,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900000110 300 202,3 202,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

0104 9900000110 320 202,3 202,3

Пособия, компенсации и иные соц.выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

0104 9900000110 321 202,3 202,3

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0104 9900000190 23 892,3 23 
892,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 9900000190 200 23 250,2 23 
250,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос.(муниципальных) нужд

0104 9900000190 240 23 250,2 23 
250,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9900000190 244 23 114,2 23 
114,2

Закупка энергетических ресурсов 0104 9900000190 247 136,0 136,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 9900000190 800 642,1 642,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900000190 850 642,1 642,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 9900000190 851 235,0 235,0

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

Уплата иных платежей 0104 9900000190 853 327,1 327,1

Осуществление уведомительной регистрации коллектив-
ных договоров,территориальных соглашений и территори-

альных отраслевых (межотраслевых) соглашений

0104 9900070210 177,1 177,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900070210 100 147,6 147,6

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 9900070210 121 113,4 113,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0104 9900070210 129 34,2 34,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 9900070210 200 29,5 29,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос.(муниципальных) нужд

0104 9900070210 240 29,5 29,5

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

Судебная система 0105 39,4 39,4

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели фед. судов общей юрис-

дикции в РФ в рамках реализации функций гос.судебной власти

0105 9900051200 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0105 9900051200 200 39,4 39,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос.(муниципальных) нужд

0105 9900051200 240 39,4 39,4

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

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

0106 5 443,9 5 443,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников гос.(муниципальных) органов 0106 9900000110 4 920,6 4 920,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 9900000110 100 4 920,6 4 920,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900000110 120 4 920,6 4 920,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 9900000110 121 3 784,8 3 784,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0106 9900000110 129 1 135,8 1 135,8

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0106 9900000190 523,3 523,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 0106 9900000190 200 523,2 523,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0106 9900000190 240 523,2 523,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 9900000190 244 523,2 523,2

Иные бюджетные ассигнования 0106 9900000190 800 0,1 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900000190 850 0,1 0,1

Уплата иных платежей 0106 9900000190 853 0,1 0,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 4 072,0 4 072,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муницип) нужд

0107 9900000190 200 101,0 101,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0107 9900000190 240 101,0 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0107 9900000190 244 101,0 101,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 9900000190 800 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0107 9900000190 850 1,0 1,0

Уплата иных платежей 0107 9900000190 853 1,0 1,0

Расходы на проведение дополнительных выборов 0107 9900002000 2 041,0 2 041,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 9900002000 800 2 041,0 2 041,0

Специальные расходы 0107 9900002000 880 2 041,0 2 041,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0107 9900007110 1 929,0 1 929,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций гос. (муницип) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления гос.внебюдж. фондами

0107 9900007110 100 1 929,0 1 929,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0107 9900007110 120 1 929,0 1 929,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0107 9900007110 121 1 481,6 1 481,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0107 9900007110 129 447,4 447,4

Резервные фонды 0111 2 024,0 2 024,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 9900007990 2 024,0 2 024,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900007990 800 2 024,0 2 024,0

Резервные средства 0111 9900007990 870 2 024,0 2 024,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 8 401,1 2 
119,2

10 
520,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприя-
тий муницип.программ развития по реализации территориально-

го обществ.самоуправления в НСО в рамках гос.программы НСО "Раз-
витие институтов региональной политики НСОна 2016-2021 "

0113 1620470610 338,0 338,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном.уч-
реждениям и иным некоммер. организациям

0113 1620470610 600 338,0 338,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением гос.(муницип) уч-
реждений, гос.корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 1620470610 630 338,0 338,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежа-
щие казначейскому сопровождению

0113 1620470610 633 338,0 338,0

Софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирование ме-
роприятий муниц.программ развития по реализации территориального об-
щественного самоуправления в НСО в рамках государственной программы 
НСО "Развитие институтов региональной политики НСО на 2016-2021 годы"

0113 1620470619 17,0 17,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0113 1620470619 600 17,0 17,0



13Спецвыпуск газеты «Аэросити» №8 от 4 июня 2021 г.

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1620470619 610 17,0 17,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 1620470619 612 17,0 17,0

Муниципальные программы 0113 6600001730 3 147,6 -80,4 3 067,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 6600001730 200 1 269,9 -80,4 1 189,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0113 6600001730 240 1 269,9 -80,4 1 189,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 6600001730 244 1 269,9 -80,4 1 189,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 6600001730 300 973,1 973,1

Премии и гранты 0113 6600001730 350 973,1 973,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0113 6600001730 600 904,6 904,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 6600001730 610 904,6 904,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 6600001730 612 904,6 904,6

Муницип.программа "Профилактика наркомании и проти-
водействие распространению наркотиков и их незаконно-

му обороту на территории г.Оби на 2020-2022 годы"

0113 6600002730 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0113 6600002730 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0113 6600002730 240 10,0 10,0

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

Муниц. программа "Профилактика правонарушений в г.Оби на 2020-2022 годы" 0113 6600003730 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 6600003730 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0113 6600003730 240 5,0 5,0

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

Муницип.программа "Профилактика терроризма и экс-
тремизма на территории г.Оби на 2021-2023 г"

0113 6600005730 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0113 6600005730 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0113 6600005730 240 10,0 10,0

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

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального обще-
ственного самоуправления на территории города Оби  на 2018-2023 годы"

0113 6600070619 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0113 6600070619 600 20,0 20,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением гос.(муницип) уч-
реждений, гос.корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 6600070619 630 20,0 20,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежа-
щие казначейскому сопровождению

0113 6600070619 633 20,0 20,0

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

0113 9900007140 1 031,0 1 031,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 9900007140 200 1 031,0 1 031,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0113 9900007140 240 1 031,0 1 031,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007140 244 1 031,0 1 031,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0113 9900007150 265,0 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниципальных) нужд 0113 9900007150 200 265,0 265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0113 9900007150 240 265,0 265,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007150 244 265,0 265,0

Выполнение других обязательств государства (решения суда) 0113 9900007160 1 282,6 2 
199,6

3 482,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900007160 800 1 282,6 2 
199,6

3 482,2

Исполнение судебных актов 0113 9900007160 830 469,8 2 
199,6

2 669,4

Исполнение суд.актов РФ и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

0113 9900007160 831 469,8 2 
199,6

2 669,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900007160 850 812,8 812,8

Уплата иных платежей 0113 9900007160 853 812,8 812,8

Другие общегосударственные вопросы 0113 9900007180 648,0 648,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0113 9900007180 200 648,0 648,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0113 9900007180 240 648,0 648,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007180 244 648,0 648,0

Охрана муниципального имущества 0113 9900007301 1 156,0 1 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 9900007301 200 1 156,0 1 156,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0113 9900007301 240 1 156,0 1 156,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900007301 244 1 156,0 1 156,0

Осуществление гос.полномочий по проведению Все-
российской переписи населения 2020 г.

0113 9900054690 470,8 470,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0113 9900054690 200 470,8 470,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0113 9900054690 240 470,8 470,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900054690 244 470,8 470,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 3 761,8 3 761,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 3 491,8 3 491,8

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

0203 0730001180 1 842,4 1 842,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций гос. (муницип.) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления гос.внебюдж. фондами

0203 0730001180 100 1 842,4 1 842,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 0730001180 120 1 842,4 1 842,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 0730001180 121 1 415,1 1 415,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0203 0730001180 129 427,3 427,3

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 9900051180 1 649,4 1 649,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций гос. (муницип) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления гос.внебюдж.фондами

0203 9900051180 100 1 461,7 1 461,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 9900051180 120 1 461,7 1 461,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 9900051180 121 1 122,7 1 122,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов

0203 9900051180 129 339,0 339,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0203 9900051180 200 187,7 187,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0203 9900051180 240 187,7 187,7

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

Мобилизационная подготовка экономики 0204 270,0 270,0

Другие общегосударственные вопросы 0204 9900007180 270,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0204 9900007180 200 270,0 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0204 9900007180 240 270,0 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0204 9900007180 244 270,0 270,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 221,5 221,5

Гражданская оборона 0309 141,5 141,5

Муницип.программа "Развитие гражданской обороны, сниже-
ние рисков и смягчение последствий ЧС природного и техно-

генного характера на территории г.Оби на 2021 год"

0309 6600000730 141,5 141,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0309 6600000730 200 141,5 141,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0309 6600000730 240 141,5 141,5

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 80,0 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 9900007190 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0310 9900007190 200 80,0 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0310 9900007190 240 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 9900007190 244 80,0 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 28 286,6 -1 
248,5

27 
038,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 440,0 440,0

Субвенция на организацию проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных

0405 9900070160 440,0 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0405 9900070160 200 440,0 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0405 9900070160 240 440,0 440,0

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

Транспорт 0408 3 633,2 3 633,2

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 9900007200 3 633,2 3 633,2

Иные бюджетные ассигнования 0408 9900007200 800 3 633,2 3 633,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 9900007200 810 3 633,2 3 633,2

Субсидии на возмещение недополуч.доходов и (или) возмеще-
ние факт.понесенных затрат в связи с производством (реали-

зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0408 9900007200 811 3 633,2 3 633,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 982,6 -1 
248,5

21 
734,1

Муниц.программа "Создание условий для осуществления до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-

го пользованияч местного значения города оби и обеспечения без-
опасности дорожного движения на них на 2019-2021 "

0409 6600001126 20 707,9 -1 
248,5

19 
459,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 6600001126 200 19 302,4 19 
302,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0409 6600001126 240 19 302,4 19 
302,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта гос.(муницип) имущества

0409 6600001126 243 5 191,3 5 191,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 6600001126 244 14 111,1 14 
111,1

Капитальные вложения в объекты гос.(муницип) собственности 0409 6600001126 400 1 405,5 -1 
248,5

157,0
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Бюджетные инвестиции 0409 6600001126 410 1 405,5 -1 
248,5

157,0

Бюджетные инвестиции в объекты кап.строитель-
ства гос (муницип) собственности

0409 6600001126 414 1 405,5 -1 
248,5

157,0

Субсидия на управление дорожным хозяйством 0409 9900070320 2 166,4 2 166,4

Иные бюджетные ассигнования 0409 9900070320 800 2 166,4 2 166,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 9900070320 850 2 166,4 2 166,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0409 9900070320 851 2 166,4 2 166,4

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

Иные бюджетные ассигнования 0409 9900070329 800 108,3 108,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 9900070329 850 108,3 108,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0409 9900070329 851 108,3 108,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 230,8 1 230,8

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию мало-
го и среднего предпринимательства на территории НСО

0412 0800070690 46,8 46,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 0800070690 200 46,8 46,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 0412 0800070690 240 46,8 46,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 0800070690 244 46,8 46,8

Муницип. программа "Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муницип. образовании г.Оби на 2020-2022 годы"

0412 6600008730 100,0 100,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0412 6600008730 240 100,0 100,0

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

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 9900007210 1 084,0 1 084,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 9900007210 200 1 084,0 1 084,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0412 9900007210 240 1 084,0 1 084,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 9900007210 244 1 084,0 1 084,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 157 
607,6

-2 
347,2

155 
260,4

Жилищное хозяйство 0501 57 669,1 -2 
000,0

55 
669,1

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родтелей, лицам из их числа по догово-

рам найма специализ. жилых помещений(поддержка семьи и детей)

0501 04004R0829 4 781,8 4 781,8

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0501 04004R0829 400 4 781,8 4 781,8

Бюджетные инвестиции 0501 04004R0829 410 4 781,8 4 781,8

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

0501 04004R0829 412 4 781,8 4 781,8

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту жилья 0501 0900009671 1 293,2 1 293,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0501 0900009671 200 1 293,2 1 293,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 0501 0900009671 240 1 293,2 1 293,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 0900009671 244 1 293,2 1 293,2

Муницип. программа "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанного таковыми на террито-

рии г.Оби после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы

0501 6600000373 2 155,1 2 155,1

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0501 6600000373 400 2 155,1 2 155,1

Бюджетные инвестиции 0501 6600000373 410 2 155,1 2 155,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0501 6600000373 414 2 155,1 2 155,1

Муницип. программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда на территории города Оби на 2019-2025 г."

0501 6600000374 700,3 700,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0501 6600000374 400 700,3 700,3

Бюджетные инвестиции 0501 6600000374 410 700,3 700,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0501 6600000374 414 700,3 700,3

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 0501 9900007250 2 850,0 2 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0501 9900007250 200 2 850,0 2 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0501 9900007250 240 2 850,0 2 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 9900007250 244 2 850,0 2 850,0

Резервный фонд Правительства Новосибирской области 0501 9900020540 26 864,3 26 
864,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0501 9900020540 400 26 864,3 26 
864,3

Бюджетные инвестиции 0501 9900020540 410 26 864,3 26 
864,3

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

0501 9900020540 412 26 864,3 26 
864,3

Резервный фонд Правительства Новосибирской области (софинансирование) 0501 9900020549 2 223,0 -2 
000,0

223,0
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Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0501 9900020549 400 2 223,0 -2 
000,0

223,0

Бюджетные инвестиции 0501 9900020549 410 2 223,0 -2 
000,0

223,0

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

0501 9900020549 412 2 223,0 -2 
000,0

223,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств гос.корпорации-Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунальное хозяйства

0501 990F367483 16 801,3 16 
801,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0501 990F367483 400 16 801,3 16 
801,3

Бюджетные инвестиции 0501 990F367483 410 16 801,3 16 
801,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0501 990F367483 414 16 801,3 16 
801,3

Коммунальное хозяйство 0502 31 907,7 -81,7 31 
826,0

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государствен-

ной программы НСО "Управление гос.финансами в НСО"

0502 0300370510 4 686,0 0,0 4 686,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниц.) нужд 0502 0300370510 200 4 686,0 0,0 4 686,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 0502 0300370510 240 4 686,0 0,0 4 686,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0300370510 244 4 686,0 4 686,0

Муницип.программа "Энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в г. Оби на 2021-2025 г.г."

0502 6600000673 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0502 6600000673 600 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 6600000673 610 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0502 6600000673 612 400,0 400,0

"Ведомственная целевая программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры г.Оби  на 2014-2018 годы и период до 2024 года"

0502 6600001260 903,5 903,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 6600001260 200 373,5 373,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0502 6600001260 240 373,5 373,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 6600001260 244 373,5 373,5

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0502 6600001260 400 530,0 530,0

Бюджетные инвестиции 0502 6600001260 410 530,0 530,0

Бюджетные инвестиции в объекты кап.строи-
тельства гос.(муницип) собственности

0502 6600001260 414 530,0 530,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 9900000126 102,9 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0502 9900000126 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0502 9900000126 240 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900000126 244 20,0 20,0

Капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности 0502 9900000126 400 82,9 82,9

Бюджетные инвестиции 0502 9900000126 410 82,9 82,9

Бюджетные инвестиции в объекты кап. строи-
тельства гос.(муницип) собственности

0502 9900000126 414 82,9 82,9

Субсидия на реализацию мероприятий по организации беспе-
ребойной работы объектов жизнедеятельности подпрограм-

мы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" гос. про-
граммы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО"

0502 9900003430 7 035,6 7 035,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 0502 9900003430 200 7 035,6 7 035,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900003430 244 7 035,6 7 035,6

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по орга-
низации бесперебойной работы объектов жизнедеятельности под-
программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" гос.

программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО"

0502 9900003439 471,1 -100,8 370,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0502 9900003439 200 471,1 -100,8 370,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0502 9900003439 240 471,1 -100,8 370,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900003439 244 471,1 -100,8 370,3

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 0502 9900007250 6 178,7 -400,0 5 778,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос. (муницип) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления гос.внебюджетными фондами

0502 9900007250 100 781,9 781,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0502 9900007250 110 781,9 781,9

Фонд оплаты труда учреждений 0502 9900007250 111 600,6 600,6

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0502 9900007250 119 181,3 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 0502 9900007250 200 5 396,8 -400,0 4 996,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0502 9900007250 240 5 396,8 -400,0 4 996,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900007250 244 4 997,3 -400,0 4 597,3

Закупка энергетических ресурсов 0502 9900007250 247 399,5 399,5

Резервные фонды органов местного самоуправления 0502 9900007990 2 139,7 -55,8 2 083,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 9900007990 200 2 139,7 -55,8 2 083,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0502 9900007990 240 2 139,7 -55,8 2 083,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900007990 244 1 556,5 -55,8 1 500,7

Закупка энергетических ресурсов 0502 9900007990 247 583,2 583,2

Субсидия на реализацию жилищного законодательства 0502 9900021390 247,3 474,9 722,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0502 9900021390 600 247,3 474,9 722,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 9900021390 610 247,3 474,9 722,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0502 9900021390 612 247,3 474,9 722,2

Субсидия на реализацию мероприятий по организации функциони-
рования систем жизнеобеспечения и снабжению населения топли-
вом подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства"гос.программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО"

0502 9900070490 9 255,8 9 255,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 9900070490 200 9 255,8 9 255,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниц.) нужд 0502 9900070490 240 9 255,8 9 255,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900070490 244 9 255,8 9 255,8

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по организа-
ции функционированных систем жизнеобеспечения и снабжению населе-
ния топливом подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хо-

зяйства" гос.программы НсО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО"

0502 9900070499 487,1 487,1

Иные бюджетные ассигнования 0502 9900070499 800 487,1 487,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 9900070499 810 487,1 487,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение факт.понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0502 9900070499 811 487,1 487,1

Благоустройство 0503 47 175,5 -265,5 46 
910,0

Субсидия на реализацию мероприятий по разработке проект-
ной документации на благоустройство обществ.пространств под-
программы "Благоустройство территорий населен.пунктов" гос.

программы НСО"Жилищно-коммунальное хозяйство"

0503 0920270380 215,0 215,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0503 0920270380 200 215,0 215,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0503 0920270380 240 215,0 215,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0920270380 244 215,0 215,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по раз-
работке проектной документации на благоустройство обществ.про-

странств подпрограммы "Благоустройство территорий насел.пун-
ктов " гос. программы НСО " Жилищно-коммунальное хозяйство"

0503 0920270389 11,3 11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниципальных) нужд 0503 0920270389 200 11,3 11,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0503 0920270389 240 11,3 11,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0920270389 244 11,3 11,3

Реализация программ формирования современной городской среды (благо-
устройство дворовых территорий многокв. домов населенных пунктов НСО)

0503 092F255551 4 054,0 4 054,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 092F255551 800 4 054,0 4 054,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0503 092F255551 810 4 054,0 4 054,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение факт.понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0503 092F255551 811 4 054,0 4 054,0

Реализация программ формирования современной город-
ской среды (благоустройство общественных пространств на-

селенных пунктов Новосибирской области)

0503 092F255552 15 412,7 15 
412,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 092F255552 200 15 412,7 15 
412,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0503 092F255552 240 15 412,7 15 
412,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 092F255552 244 15 412,7 15 
412,7

Муницип. программа "Формирование современной город-
ской среды на территории г. Оби на 2018-2022 "

0503 6600000126 356,0 356,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 0503 6600000126 200 356,0 356,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0503 6600000126 240 356,0 356,0

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

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйствао

0503 9900001390 982,0 982,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0503 9900001390 600 982,0 982,0

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

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

Обслуживание сетей наружного освещения, элек-
троэнергия наружного освещения

0503 9900007270 5 599,3 5 599,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 9900007270 200 2 647,9 2 647,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0503 9900007270 240 2 647,9 2 647,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007270 244 1 183,8 1 183,8

Закупка энергетических ресурсов 0503 9900007270 247 1 464,1 1 464,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0503 9900007270 600 2 951,4 2 951,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 0503 9900007270 610 2 951,4 2 951,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 9900007270 612 2 951,4 2 951,4

Содержание улично-дорожной сети 0503 9900007280 18 179,3 -265,5 17 
913,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос. (муницип) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления гос.внебюджетными фондами

0503 9900007280 100 6 455,1 6 455,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 9900007280 110 6 455,1 6 455,1

Фонд оплаты труда учреждений 0503 9900007280 111 4 957,8 4 957,8

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0503 9900007280 119 1 497,3 1 497,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 9900007280 200 11 688,1 -265,5 11 
422,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0503 9900007280 240 11 688,1 -265,5 11 
422,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007280 244 11 646,9 -265,5 11 
381,4

Закупка энергетических ресурсов 0503 9900007280 247 41,2 41,2

Иные бюджетные ассигнования 0503 9900007280 800 36,1 36,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9900007280 850 36,1 36,1

Уплата прочих налогов, сборов 0503 9900007280 852 36,1 36,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 0503 9900007290 1 933,9 1 933,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип) нужд 0503 9900007290 200 1 933,9 1 933,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0503 9900007290 240 1 933,9 1 933,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007290 244 1 933,9 1 933,9

Резервные фонды органов местного самоуправления 0503 9900007990 432,0 432,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип) нужд 0503 9900007990 200 432,0 432,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 0503 9900007990 240 432,0 432,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900007990 244 432,0 432,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 20 855,3 20 
855,3

Обеспечение деятельности учреждений 0505 9900000590 7 014,8 7 014,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций гос. (муницип.) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления гос.внебюдж.фондами

0505 9900000590 100 6 202,3 6 202,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 9900000590 110 6 202,3 6 202,3

Фонд оплаты труда учреждений 0505 9900000590 111 4 763,7 4 763,7

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0505 9900000590 119 1 438,6 1 438,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 0505 9900000590 200 805,5 805,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 0505 9900000590 240 805,5 805,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 9900000590 244 805,5 805,5

Иные бюджетные ассигнования 0505 9900000590 800 7,0 7,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 9900000590 850 7,0 7,0

Уплата иных платежей 0505 9900000590 853 7,0 7,0

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйствао

0505 9900001390 4 803,4 4 803,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0505 9900001390 600 4 803,4 4 803,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001390 610 4 803,4 4 803,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0505 9900001390 612 4 803,4 4 803,4

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Городское хозяйство"

0505 9900001400 9 037,1 9 037,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос. (муниц.) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления гос.внебюджетными фондами

0505 9900001400 100 6 531,4 6 531,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 9900001400 110 6 531,4 6 531,4

Фонд оплаты труда учреждений 0505 9900001400 111 5 016,4 5 016,4

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0505 9900001400 119 1 515,0 1 515,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0505 9900001400 200 2 041,8 2 041,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниц.) нужд 0505 9900001400 240 2 041,8 2 041,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 9900001400 244 1 093,4 1 093,4

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

Иные бюджетные ассигнования 0505 9900001400 800 463,9 463,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 9900001400 850 463,9 463,9

Уплата иных платежей 0505 9900001400 853 463,9 463,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 670,5 1 670,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 670,5 1 670,5

Муниц. программа "Развитие природоохранной де-
ятельности в г.Оби на 2017-2021 "

0605 6600000630 1 545,5 1 545,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 0605 6600000630 200 1 490,0 1 490,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 0605 6600000630 240 1 490,0 1 490,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 6600000630 244 1 490,0 1 490,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0605 6600000630 600 55,5 55,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0605 6600000630 610 55,5 55,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0605 6600000630 612 55,5 55,5

Мероприятия в области охраны окружающей среды 0605 9900007350 125,0 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниципальных) нужд 0605 9900007350 200 125,0 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос.(муниципальных) нужд

0605 9900007350 240 125,0 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 9900007350 244 125,0 125,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 539 
266,1

1 
064,5

540 
330,6

Дошкольное образование 0701 204 
168,5

484,5 204 
653,0

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках гос.програм-

мы НСО "Управление гос.финансами в НСО"

0701 0300370510 22 464,7 22 
464,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0300370510 600 22 464,7 22 
464,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0300370510 610 22 464,7 22 
464,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос.(муни-
ципального) задания на оказание гос.(муниц.) услуг (выполнение работ)

0701 0300370510 611 22 464,7 22 
464,7

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

0701 0710003349 791,8 791,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0710003349 600 791,8 791,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710003349 610 791,8 791,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0710003349 612 791,8 791,8

Реализация основных общеобразовательных программ в дошколь-
ных учреждениях в муниципальных образовательных организациях

0701 0710070110 108 
454,1

108 
454,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0710070110 600 108 
454,1

108 
454,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710070110 610 108 
454,1

108 
454,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос.(му-
ниц.) задания на оказание гос.(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 0710070110 611 108 
454,1

108 
454,1

Субсидия на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест 
в образовательных организациях подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополн. образования детей" гос.программы НСО "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в НСО"

0701 0711103920 10 447,2 10 
447,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0711103920 600 10 447,2 10 
447,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0711103920 610 10 447,2 10 
447,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0711103920 612 10 447,2 10 
447,2

Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования г. Оби НСО на 2021-2024 гг."

0701 6600000129 5 386,9 71,1 5 458,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 6600000129 600 5 386,9 71,1 5 458,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 6600000129 610 5 386,9 71,1 5 458,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 6600000129 612 5 386,9 71,1 5 458,0

Выполнение переданных полномочий 0701 9900070100 54 281,2 54 
281,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 9900070100 600 54 281,2 54 
281,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9900070100 610 54 281,2 54 
281,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос.(му-
ниц.) задания на оказание гос.(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 9900070100 611 54 281,2 54 
281,2

Субсидия на иные цели 0701 9900070200 2 342,6 413,3 2 755,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 9900070200 600 2 342,6 413,3 2 755,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9900070200 610 2 342,6 413,3 2 755,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 9900070200 612 2 342,6 413,3 2 755,9

Общее образование 0702 254 
635,5

884,7 255 
520,2

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках гос.програм-

мы НСО "Управление гос.финансами в НСО"

0702 0300370510 15 481,9 15 
481,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0300370510 600 15 481,9 15 
481,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0300370510 610 15 481,9 15 
481,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос.(муни-
ципального) задания на оказание гос.(муниц.) услуг (выполнение работ)

0702 0300370510 611 15 481,9 15 
481,9

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

0702 0710003349 5 822,0 5 822,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0710003349 600 5 822,0 5 822,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710003349 610 5 822,0 5 822,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0710003349 612 5 822,0 5 822,0

Реализация основных общеобраз.программ в му-
ниц.образовательных организациях

0702 0710070120 130 
724,0

130 
724,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0710070120 600 130 
724,0

130 
724,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710070120 610 130 
724,0

130 
724,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниц.) задания на оказание 

гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 0710070120 611 130 
724,0

130 
724,0

Ежемес.денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам гос.и муниц. общеобраз.организа-

ций в части повышенного районного коэффициента

0702 0710403350 511,7 511,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0710403350 600 511,7 511,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710403350 610 511,7 511,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0710403350 612 511,7 511,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и му-

ниципальных общеобразовательных организаций

0702 0710453030 12 468,0 12 
468,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0710453030 600 12 468,0 12 
468,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0710453030 610 12 468,0 12 
468,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0710453030 612 12 468,0 12 
468,0

Субсидия по организации бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образова-

ние в гос.и муниц. образовательных организациях.

0702 07104L3040 21 324,6 21 
324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 07104L3040 600 21 324,6 21 
324,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 07104L3040 610 21 324,6 21 
324,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 07104L3040 612 21 324,6 21 
324,6

Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования г. Оби НСО на 2021-2024 гг."

0702 6600000129 7 651,5 363,9 8 015,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос. (муниц.) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0702 6600000129 100 437,4 437,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 6600000129 110 437,4 437,4

Фонд оплаты труда учреждений 0702 6600000129 111 335,4 335,4

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0702 6600000129 119 102,0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниц.) нужд 0702 6600000129 200 268,7 268,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниц.) нужд 0702 6600000129 240 268,7 268,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 6600000129 244 268,7 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 6600000129 600 6 939,3 363,9 7 303,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6600000129 610 6 939,3 363,9 7 303,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6600000129 612 6 939,3 363,9 7 303,2

Иные бюджетные ассигнования 0702 6600000129 800 6,1 6,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 6600000129 850 6,1 6,1

Уплата прочих налогов, сборов 0702 6600000129 852 6,1 6,1

Комплек.программа "Демографическое развитие му-
ниц.образования г. Оби на 2009-2025 гг."

0702 6600001129 891,4 891,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 6600001129 600 891,4 891,4

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

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

Ведомственная целевая программа " Формирование законопослушного пове-
дения участников дорожного движения в городе Оби НСО 2021-2023 годы"

0702 6600006129 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 6600006129 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6600006129 610 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6600006129 612 15,0 15,0

Выполнение переданных полномочий 0702 9900070100 58 388,8 520,8 58 
909,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 9900070100 600 58 388,8 520,8 58 
909,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900070100 610 58 388,8 520,8 58 
909,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос.(муни-
ципального) задания на оказание гос.(муниц.) услуг (выполнение работ)

0702 9900070100 611 58 388,8 520,8 58 
909,6

Субсидия на иные цели 0702 9900070200 1 356,6 1 356,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 9900070200 600 1 356,6 1 356,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900070200 610 1 356,6 1 356,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 9900070200 612 1 356,6 1 356,6

Дополнительное образование детей 0703 63 546,9 -254,7 63 
292,2

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти "Управление государственными финансами в Новосибирской области"

0703 0300370510 9 522,0 9 522,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0300370510 600 9 522,0 9 522,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0300370510 610 9 522,0 9 522,0

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

0703 0300370510 611 9 522,0 9 522,0

Субсидии на создание новых мест дополн.образования де-
тей в рамках регионального проекта "Успех каждого ребен-

ка" гос. программы НСО "Развития образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащейся молодежи в НСО

0703 070E254911 4 194,1 4 194,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 070E254911 600 4 194,1 4 194,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 070E254911 610 4 194,1 4 194,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 070E254911 612 4 194,1 4 194,1

Обеспечение деятельности учреждений 0703 9900000590 4 297,5 -520,8 3 776,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0703 9900000590 100 4 225,8 -520,8 3 705,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 9900000590 110 4 225,8 -400,0 3 825,8

Фонд оплаты труда учреждений 0703 9900000590 111 3 245,6 -400,0 2 845,6

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0703 9900000590 119 980,2 -120,8 859,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0703 9900000590 200 71,7 71,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос.(муниципальных) нужд

0703 9900000590 240 71,7 71,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0703 9900000590 244 71,7 71,7

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в сфере дополнительного образования

0703 9900011220 29 959,3 29 
959,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 9900011220 600 29 959,3 29 
959,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900011220 610 29 959,3 29 
959,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос.(муници-
пального) адания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 9900011220 611 29 959,3 29 
959,3

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в сфере дополнительного образования детей

0703 9900011310 15 027,7 -775,0 14 
252,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 9900011310 600 15 027,7 -775,0 14 
252,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900011310 610 15 027,7 -775,0 14 
252,7

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

0703 9900011310 611 15 027,7 -775,0 14 
252,7

Субсидия на иные цели в сфере дополнительного образования 0703 9900021220 268,7 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 9900021220 600 268,7 268,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900021220 610 268,7 268,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 9900021220 612 268,7 268,7

Субсидия на иные цели в сферер дополнительного образования детей 0703 9900021310 277,6 277,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 9900021310 600 277,6 277,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900021310 610 277,6 277,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 9900021310 612 277,6 277,6

Муницип. программа "Развитие системы образования г. Оби на 2021-2024 гг." 0703 6600000129 0,0 1 
041,1

1 041,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 6600000129 600 0,0 1 
033,7

1 033,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 6600000129 610 0,0 1 
018,9

1 018,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос.(му-
ниц.) задания на оказание гос.(муниц.) услуг (выполнение работ)

0703 6600000129 611 1 
011,5

1 011,5

Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям 0703 6600000129 613 7,4 7,4

Субсидии автономным учреждениям 0703 6600000129 620 0,0 7,4 7,4

Гранты в форме субсидий автономным учреждениям 0703 6600000129 623 7,4 7,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

0703 6600000129 630 0,0 7,4 7,4

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежа-
щие казначейскому сопровождению

0703 6600000129 633 0,0 7,4 7,4

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0703 6600000129 810 0,0 7,4 7,4
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Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

0703 6600000129 813 7,4 7,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 397,3 -50,0 347,3

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 0705 9900000190 178,0 -50,0 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муницип) нужд

0705 9900000190 200 178,0 -50,0 128,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос.(муниципальных) нужд

0705 9900000190 240 178,0 -50,0 128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 9900000190 244 178,0 -50,0 128,0

Обеспечение деятельности учреждений 0705 9900000590 34,3 34,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муницип) нужд

0705 9900000590 200 34,3 34,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения гос.(муниципальных) нужд

0705 9900000590 240 34,3 34,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 9900000590 244 34,3 34,3

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйствао

0705 9900001390 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0705 9900001390 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0705 9900001390 610 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0705 9900001390 612 15,0 15,0

Субсидия на иные цели 0705 9900070200 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0705 9900070200 600 170,0 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0705 9900070200 610 170,0 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0705 9900070200 612 170,0 170,0

Молодежная политика 0707 2 579,6 2 579,6

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 1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070178 600 1,0 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070178 610 1,0 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070178 612 1,0 1,0

Иные межбюдж.трансферты на улучшение социального поло-
жения семей с детьми,обеспечение дружественных семье и дет-

ству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельно-
сти в рамках гос.программы НСО"Развитие системы соц. поддерж-

ки населения и улучшению соц. положения семей с детьми"

0707 0400070179 2,5 2,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070179 600 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070179 610 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070179 612 2,5 2,5

Софинансирование на оздоровление детей в рамках ГП НСО "Раз-
витие системы соц. поддержки населения и улучшения со-

циального положения семей с детьми в НСО "

0707 0400070358 32,1 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070358 600 32,1 32,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070358 610 32,1 32,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070358 612 32,1 32,1

Субсидии на оздоровление детей в рамках ГП НСО "Разви-
тие системы социальной поддержки населения и улучше-

ния социального положения семей с детьми в НСО"

0707 0400070359 642,5 642,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0400070359 600 642,5 642,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0400070359 610 642,5 642,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0400070359 612 642,5 642,5

Муницип.программа "Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы" 0707 6600004730 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 6600004730 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниц.) нужд 0707 6600004730 240 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 6600004730 244 10,0 10,0

Муниципальная программа "Молодежная поли-
тика города Оби на 2020-2022 годы"

0707 6600009730 1 410,0 1 410,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос. (муниц.) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления гос.внебюджетными фондами

0707 6600009730 100 40,0 40,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6600009730 110 40,0 40,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

0707 6600009730 113 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 6600009730 200 1 120,0 1 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниц.) нужд 0707 6600009730 240 1 120,0 1 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 6600009730 244 1 120,0 1 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6600009730 300 250,0 250,0

Премии и гранты 0707 6600009730 350 250,0 250,0
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Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в сфере дополнительного образования детей

0707 9900011310 481,5 481,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 9900011310 600 481,5 481,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9900011310 610 481,5 481,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-

зание гос.(муниц.) услуг (выполнение работ)

0707 9900011310 611 481,5 481,5

Другие вопросы в области образования 0709 13 938,3 13 
938,3

Ведомственная целевая программа " Формирование законопослушного пове-
дения участников дорожного движения в городе Оби НСО 2021-2023 годы"

0709 6600006129 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0709 6600006129 600 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6600006129 610 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 6600006129 612 20,0 20,0

Обеспечение деятельности учреждений 0709 9900000590 13 918,3 13 
918,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 9900000590 100 12 681,8 12 
681,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 9900000590 110 12 681,8 12 
681,8

Фонд оплаты труда учреждений 0709 9900000590 111 9 740,2 9 740,2

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0709 9900000590 119 2 941,6 2 941,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 0709 9900000590 200 1 236,5 1 236,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниц) нужд 0709 9900000590 240 1 236,5 1 236,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

0709 9900000590 243 16,6 16,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 9900000590 244 1 095,9 1 095,9

Закупка энергетических ресурсов 0709 9900000590 247 124,0 124,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 42 881,5 0,0 42 
881,5

Культура 0801 42 881,5 42 
881,5

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках гос.програм-

мы НсО "Управление гос.финансами в НСО"

0801 0300370510 6 789,1 6 789,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос. (муниц) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами

0801 0300370510 100 2 311,1 2 311,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0300370510 110 2 311,1 2 311,1

Фонд оплаты труда учреждений 0801 0300370510 111 2 311,1 2 311,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0300370510 600 4 478,0 4 478,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0300370510 610 4 478,0 4 478,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос.(муни-
цип.) задания на оказание гос.(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 0300370510 611 4 478,0 4 478,0

Муниц программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" 0801 6600000128 1 121,1 1 121,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниц) нужд 0801 6600000128 200 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниц) нужд 0801 6600000128 240 350,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 6600000128 244 350,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 6600000128 600 771,1 771,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 6600000128 610 771,1 771,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 6600000128 612 771,1 771,1

Обеспечение деятельности учреждений 0801 9900000590 10 664,5 10 
664,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0801 9900000590 100 9 086,2 9 086,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 9900000590 110 9 086,2 9 086,2

Фонд оплаты труда учреждений 0801 9900000590 111 6 447,2 6 447,2

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

0801 9900000590 119 2 639,0 2 639,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниц) нужд 0801 9900000590 200 1 574,3 1 574,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниц) нужд 0801 9900000590 240 1 574,3 1 574,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

0801 9900000590 243 34,0 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 9900000590 244 1 376,2 1 376,2

Закупка энергетических ресурсов 0801 9900000590 247 164,1 164,1

Иные бюджетные ассигнования 0801 9900000590 800 4,0 4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 9900000590 850 4,0 4,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 9900000590 851 3,8 3,8

Уплата иных платежей 0801 9900000590 853 0,2 0,2
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Субсидия на финансовое обеспечение выполне-
ния муниц.задания в сфере культуры

0801 9900011270 22 827,6 22 
827,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 9900011270 600 22 827,6 22 
827,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9900011270 610 22 827,6 22 
827,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-
ниципального) задания на оказание гос.(муниц) услуг (выполнение работ)

0801 9900011270 611 22 827,6 22 
827,6

Субсидия на иные цели в сфере культуры 0801 9900021270 1 479,2 1 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 9900021270 600 1 479,2 1 479,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9900021270 610 1 479,2 1 479,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 9900021270 612 1 479,2 1 479,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 57 092,0 282,7 57 
374,7

Пенсионное обеспечение 1001 4 380,0 0,0 4 380,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1001 9900007320 4 380,0 4 380,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900007320 300 4 380,0 4 380,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900007320 310 4 380,0 4 380,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 9900007320 312 4 380,0 4 380,0

Социальное обслуживание населения 1002 28 881,8 282,7 29 
164,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению социального обслуживания отдельных категорий граждан

1002 0400070180 22 441,0 22 
441,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1002 0400070180 600 22 441,0 22 
441,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0400070180 610 22 441,0 22 
441,0

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

1002 0400070180 611 22 441,0 22 
441,0

Создание системы долговрем.ухода за граждана-
ми пожилого возраста и инвалидами

1002 040P351630 6 103,1 6 103,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1002 040P351630 600 6 103,1 6 103,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1002 040P351630 610 6 103,1 6 103,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1002 040P351630 612 6 103,1 6 103,1

Мероприятия в области социального обслуживания населения 1002 9900001240 337,7 282,7 620,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1002 9900001240 600 337,7 282,7 620,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1002 9900001240 610 337,7 282,7 620,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1002 9900001240 612 337,7 282,7 620,4

Социальное обеспечение населения 1003 2 085,8 2 085,8

Реализация мероприятий гос.программы НСО "Обеспечение жильем мо-
лодых семей в НСО на 2021-2025 годы" (поддержка семьи и детей)

1003 39000L4979 2 085,8 2 085,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 39000L4979 300 2 085,8 2 085,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1003 39000L4979 320 2 085,8 2 085,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 39000L4979 322 2 085,8 2 085,8

Охрана семьи и детства 1004 21 315,8 21 
315,8

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 1004 0400170289 7 528,3 7 528,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0400170289 300 7 528,3 7 528,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1004 0400170289 320 7 528,3 7 528,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

1004 0400170289 321 7 528,3 7 528,3

Выплата вознаграждения приемным родителям 1004 0400270289 8 716,0 8 716,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0400270289 300 8 716,0 8 716,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1004 0400270289 320 8 716,0 8 716,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их соц.обеспечения

1004 0400270289 323 8 716,0 8 716,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 0400370289 5 057,3 5 057,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0400370289 300 5 057,3 5 057,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1004 0400370289 320 5 057,3 5 057,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

1004 0400370289 321 5 057,3 5 057,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников гос.(муниц) органов 1004 9900000110 4,8 4,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций гос. (муниц.) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления гос.внебюдж.фондами

1004 9900000110 100 4,8 4,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муницип) органов 1004 9900000110 120 4,8 4,8

Иные выплаты персоналу гос.(муницип) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

1004 9900000110 122 4,8 4,8

Обеспечение деятельности учреждений 1004 9900000590 2,3 2,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций гос. (муницип) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления гос.внебюдж. фондами

1004 9900000590 100 2,3 2,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 9900000590 110 1,5 1,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1004 9900000590 112 1,5 1,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 9900000590 120 0,8 0,8

Иные выплаты персоналу гос. (муниц.) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

1004 9900000590 122 0,8 0,8

Выполнение переданных полномочий 1004 9900070100 7,1 7,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1004 9900070100 600 7,1 7,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 9900070100 610 7,1 7,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос.(му-
ниц.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1004 9900070100 611 7,1 7,1

Другие вопросы в области социальной политики 1006 428,6 428,6

Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на формирование ус-
ловий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услу-
гам в рамках гос. программы НСО "Развитие системы социальной поддерж-
ки населения и улучшение социального полоржения семей с детьми в НСО"

1006 0400070349 9,5 9,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1006 0400070349 600 9,5 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0400070349 610 9,5 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 0400070349 612 9,5 9,5

Муниц.программа "Социальная защита населения на 2019-2023 годы" 1006 6600000124 419,1 419,1

Предоставление субсидий бюдж., автоном.учреж-
дениям и иным некомм. организациям

1006 6600000124 600 419,1 419,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1006 6600000124 610 419,1 419,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 6600000124 612 419,1 419,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 10 095,0 18 
250,0

28 
345,0

Массовый спорт 1102 10 095,0 18 
250,0

28 
345,0

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках гос. програм-

мы НсО "Управление гос.финансами в НСО"

1102 0300370510 359,7 359,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1102 0300370510 600 359,7 359,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0300370510 610 359,7 359,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 0300370510 611 359,7 359,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по формирова-
нию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам

1102 0401270340 160,8 160,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 1102 0401270340 200 160,8 160,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниц.) нужд 1102 0401270340 240 160,8 160,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 0401270340 244 160,8 160,8

Муниц. программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в г. Оби на 2020-2022 "

1102 6600007730 3 665,7 250,0 3 915,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном.уч-
реждениям и иным некомм. организациям

1102 6600007730 600 3 665,7 250,0 3 915,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 6600007730 610 3 665,7 250,0 3 915,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 6600007730 612 3 665,7 250,0 3 915,7

Строительство объекта: "Спортивный комплекс в го-
роде Оби Новосибирской област"

1102 9900001126 5 113,8 18 
000,0

23 
113,8

Капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности 1102 9900001126 400 5 113,8 18 
000,0

23 
113,8

Бюджетные инвестиции 1102 9900001126 410 5 113,8 18 
000,0

23 
113,8

Бюджетные инвестиции в объекты кап. строи-
тельства гос. (муниц.) собственности

1102 9900001126 414 5 113,8 18 
000,0

23 
113,8

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в сфере дополнительного образования детей

1102 9900011310 795,0 795,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1102 9900011310 600 795,0 795,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 9900011310 610 795,0 795,0

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

1102 9900011310 611 795,0 795,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 3 216,0 0,0 3 216,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 216,0 0,0 3 216,0

Обслуживание государственного внутреннего и и муниципального долга 1301 8800020020 3 216,0 0,0 3 216,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8800020020 700 3 216,0 0,0 3 216,0

Обслуживание муниципального долга 1301 8800020020 730 3 216,0 3 216,0

Расходы бюджета - всего 1 017 
815,6

18 
120,7

1 035 
936,3
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Приложение  4 к решению 47-ой сессии Совета депутатов  от 26 мая 2021 № 506    Ведомственная структура расходов бюджета г. Оби на 2021 год 
(тыс. руб.)

Наименование показателя ГРБС РзПр ЦСР ВР  План 
2021 г. 

 изм. 2  План с 
изм. 

МКУ "Отдел капитального строительства" МО г.Оби 126 40 490,7 16 695,7 57 186,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 126 0100 207,7 207,7

Другие общегосударственные вопросы 126 0113 207,7 207,7
Выполнение других обязательств государства (решения суда) 126 0113 9900007160 207,7 207,7

Иные бюджетные ассигнования 126 0113 9900007160 800 207,7 207,7
Исполнение судебных актов 126 0113 9900007160 830 194,9 194,9

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

126 0113 9900007160 831 194,9 194,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 126 0113 9900007160 850 12,8 12,8
Уплата иных платежей 126 0113 9900007160 853 12,8 12,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 126 0400 9 577,1 -1 248,5 8 328,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 126 0409 9 577,1 -1 248,5 8 328,6

Муниц. программа "Создание условий для осуществления до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-

го пользованияч местного значения города оби и обеспечения без-
опасности дорожного движения на них на 2019-2021 годы"

126 0409 6600001126 9 577,1 -1 248,5 8 328,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 126 0409 6600001126 200 8 171,6 0,0 8 171,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 126 0409 6600001126 240 8 171,6 0,0 8 171,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях кап.ре-
монта гос.(муницип.) имущества

126 0409 6600001126 243 5 191,3 5 191,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0409 6600001126 244 2 980,3 2 980,3
Капитальные вложения в объекты гос.(муницип) собственности 126 0409 6600001126 400 1 405,5 -1 248,5 157,0

Бюджетные инвестиции 126 0409 6600001126 410 1 405,5 -1 248,5 157,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности
126 0409 6600001126 414 1 405,5 -1 248,5 157,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 126 0500 25 572,8 -55,8 25 516,9
Коммунальное хозяйство 126 0502 2 562,9 -55,8 2 507,1

"Ведомств.целевая программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры г.Оби на 2014-2018 годы и период до 2024"

126 0502 6600001260 903,5 903,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 126 0502 6600001260 200 373,5 373,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 126 0502 6600001260 240 373,5 373,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 6600001260 244 373,5 373,5
Капитальные вложения в объекты гос.(муницип) собственности 126 0502 6600001260 400 530,0 530,0

Бюджетные инвестиции 126 0502 6600001260 410 530,0 530,0
Бюджетные инвестиции в объекты кап.строи-

тельства гос.(муницип) собственности
126 0502 6600001260 414 530,0 530,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 126 0502 9900000126 102,9 102,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 126 0502 9900000126 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 126 0502 9900000126 240 20,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 9900000126 244 20,0 20,0

Капитальные вложения в объекты гос.(муницип.) собственности 126 0502 9900000126 400 82,9 82,9
Бюджетные инвестиции 126 0502 9900000126 410 82,9 82,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

126 0502 9900000126 414 82,9 82,9

Резервные фонды органов местного самоуправления 126 0502 9900007990 1 556,5 -55,8 1 500,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 126 0502 9900007990 200 1 556,5 -55,8 1 500,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 126 0502 9900007990 240 1 556,5 -55,8 1 500,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0502 9900007990 244 1 556,5 -55,8 1 500,7

Благоустройство 126 0503 15 995,1 15 995,1
Субсидия на реализацию мероприятий по разработке проект-

ной документации на благоустройство обществ. пространств под-
программы "Благоустройство территорий населен.пунктов" гос.

программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство"

126 0503 0920270380 215,0 215,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 126 0503 0920270380 200 215,0 215,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 126 0503 0920270380 240 215,0 215,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 0920270380 244 215,0 215,0
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по разра-

ботке проектной документации на благоустройство общественных про-
странств подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пун-

ктов " гос.программы НСО " Жилищно-коммунальное хозяйство"

126 0503 0920270389 11,3 11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос(муницип) нужд 126 0503 0920270389 200 11,3 11,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 126 0503 0920270389 240 11,3 11,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 0920270389 244 11,3 11,3
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Реализация программ формирования современной городской сре-
ды (благоустройство общественных пространств насел. пунктов НСО)

126 0503 092F255552 15 412,7 15 412,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 126 0503 092F255552 200 15 412,7 15 412,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 126 0503 092F255552 240 15 412,7 15 412,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 092F255552 244 15 412,7 15 412,7
Муниципальная программа "Формирование современной город-

ской среды на территории города Оби и на 2018-2022 годы"
126 0503 6600000126 356,0 356,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 126 0503 6600000126 200 356,0 356,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 126 0503 6600000126 240 356,0 356,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0503 6600000126 244 356,0 356,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 126 0505 7 014,8 7 014,8

Обеспечение деятельности учреждений 126 0505 9900000590 7 014,8 7 014,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

126 0505 9900000590 100 6 202,3 6 202,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 126 0505 9900000590 110 6 202,3 6 202,3
Фонд оплаты труда учреждений 126 0505 9900000590 111 4 763,7 4 763,7

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

126 0505 9900000590 119 1 438,6 1 438,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 126 0505 9900000590 200 805,5 805,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 126 0505 9900000590 240 805,5 805,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0505 9900000590 244 805,5 805,5
Иные бюджетные ассигнования 126 0505 9900000590 800 7,0 7,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 126 0505 9900000590 850 7,0 7,0
Уплата иных платежей 126 0505 9900000590 853 7,0 7,0

ОБРАЗОВАНИЕ 126 0700 19,3 19,3
Профессион.подготовка, переподготовка и повышение квалификации 126 0705 19,3 19,3

Обеспечение деятельности учреждений 126 0705 9900000590 19,3 19,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип) нужд 126 0705 9900000590 200 19,3 19,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 126 0705 9900000590 240 19,3 19,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 0705 9900000590 244 19,3 19,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 126 1100 5 113,8 18 000,0 23 113,8
Массовый спорт 126 1102 5 113,8 18 000,0 23 113,8

Строительство объекта: "Спортивный комплекс в г.Оби " 126 1102 9900001126 5 113,8 18 000,0 23 113,8
Капитальные вложения в объекты гос.(муницип) собственности 126 1102 9900001126 400 5 113,8 18 000,0 23 113,8

Бюджетные инвестиции 126 1102 9900001126 410 5 113,8 18 000,0 23 113,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства гос. (муниципальной) собственности
126 1102 9900001126 414 5 113,8 18 000,0 23 113,8

МКУ"Централизованная библиотечная система города Оби" 128 79 223,5 0,0 79 223,5
ОБРАЗОВАНИЕ 128 0700 35 931,9 0,0 35 931,9

Дополнительное образование детей 128 0703 35 916,9 0,0 35 916,9
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-

лансированности местных бюджетов в рамках гос. про-
граммы НСО "Управление гос.финансами в НСО"

128 0703 0300370510 5 688,9 5 688,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

128 0703 0300370510 600 5 688,9 5 688,9

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0703 0300370510 610 5 688,9 5 688,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-

ницип.) задания на оказание гос. (муницип) услуг (выполнение работ)
128 0703 0300370510 611 5 688,9 5 688,9

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муни-
цип.задания в сфере дополнительного образования

128 0703 9900011220 29 959,3 0,0 29 959,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

128 0703 9900011220 600 29 959,3 0,0 29 959,3

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0703 9900011220 610 29 959,3 0,0 29 959,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос.о (му-

ницип) задания на оказание гос.(муницип) услуг (выполнение работ)
128 0703 9900011220 611 29 959,3 29 959,3

Субсидия на иные цели в сфере дополнительного образования 128 0703 9900021220 268,7 268,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
128 0703 9900021220 600 268,7 268,7

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0703 9900021220 610 268,7 268,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0703 9900021220 612 268,7 268,7

Професс.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 гос.(муницип) нужд 128 0705 9900000590 200 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) 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 42 881,5 42 881,5

Культура 128 0801 42 881,5 42 881,5
Муниципальная программа "Культура города Оби на 2018-2022 годы" 128 0801 6600000128 1 121,1 1 121,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 128 0801 6600000128 200 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 128 0801 6600000128 240 350,0 350,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 128 0801 6600000128 244 350,0 350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
128 0801 6600000128 600 771,1 771,1

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 6600000128 610 771,1 771,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0801 6600000128 612 771,1 771,1

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках гос.програм-
мы НСО "Управление государственными финансами в НСО"

128 0801 0300370510 6 789,1 6 789,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос.(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления гос.внебюджетными фондами

128 0801 0300370510 100 2 311,1 2 311,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 128 0801 0300370510 110 2 311,1 2 311,1
Фонд оплаты труда учреждений 128 0801 0300370510 111 2 311,1 2 311,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

128 0801 0300370510 600 4 478,0 4 478,0

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 0300370510 610 4 478,0 4 478,0
Субсидии бюджетным учреждениям на фин.обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)

128 0801 0300370510 611 4 478,0 4 478,0

Обеспечение деятельности учреждений 128 0801 9900000590 10 664,5 10 664,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций гос. (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления гос.внебюджетными фондами

128 0801 9900000590 100 9 086,2 9 086,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 128 0801 9900000590 110 9 086,2 9 086,2
Фонд оплаты труда учреждений 128 0801 9900000590 111 6 447,2 6 447,2

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

128 0801 9900000590 119 2 639,0 2 639,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 128 0801 9900000590 200 1 574,3 1 574,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 128 0801 9900000590 240 1 574,3 1 574,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях кап.ре-
монта гос.(муницип.) имущества

128 0801 9900000590 243 34,0 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 128 0801 9900000590 244 1 376,2 1 376,2
Закупка энергетических ресурсов 128 0801 9900000590 247 164,1 164,1
Иные бюджетные ассигнования 128 0801 9900000590 800 4,0 4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 128 0801 9900000590 850 4,0 4,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 128 0801 9900000590 851 3,8 3,8

Уплата иных платежей 128 0801 9900000590 853 0,2 0,2
Субсидия на фин.обеспечение выполнения му-

ницип.задания в сфере культуры
128 0801 9900011270 22 827,6 22 827,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

128 0801 9900011270 600 22 827,6 22 827,6

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 9900011270 610 22 827,6 22 827,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фин.обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос.(муницип) услуг (выполнение работ)

128 0801 9900011270 611 22 827,6 22 827,6

Субсидия на иные цели в сфере культуры 128 0801 9900021270 1 479,2 1 479,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
128 0801 9900021270 600 1 479,2 1 479,2

Субсидии бюджетным учреждениям 128 0801 9900021270 610 1 479,2 1 479,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 0801 9900021270 612 1 479,2 1 479,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 1000 410,1 410,1
Охрана семьи и детства 128 1004 1,5 1,5

Обеспечение деятельности учреждений 128 1004 9900000590 1,5 1,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций гос.(муницип.) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

128 1004 9900000590 100 1,5 1,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 128 1004 9900000590 110 1,5 1,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 128 1004 9900000590 112 1,5 1,5

Другие вопросы в области социальной политики 128 1006 408,6 408,6
Софинансирование иных межбюдж. трансфертов на формирование ус-
ловий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и дру-

гих маломобил. групп населения к приоритетным для них объектам и ус-
лугам в рамках гос.программы НСО "Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение соц. полоржения семей с детьми в НСО "

128 1006 0400070349 9,5 9,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

128 1006 0400070349 600 9,5 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям 128 1006 0400070349 610 9,5 9,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 1006 0400070349 612 9,5 9,5

Муницип.программа "Социальная защита населения на 2019-2023" 128 1006 6600000124 399,1 399,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
128 1006 6600000124 600 399,1 399,1

Субсидии бюджетным учреждениям 128 1006 6600000124 610 399,1 399,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 128 1006 6600000124 612 399,1 399,1

МКУ "Центр бухгалтерского и информационно-методиче-
ского обеспечения в сфере образования" города Оби 

129 527 571,6 1 364,5 528 936,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 129 0500 400,0 400,0
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Коммунальное хозяйство 129 0502 400,0 400,0
Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности в г. Оби на 2021-2025 г.г."
129 0502 6600000673 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0502 6600000673 600 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0502 6600000673 610 400,0 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0502 6600000673 612 400,0 400,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 129 0600 55,5 55,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 129 0605 55,5 55,5
Муницип.программа "Развитие природоохранной де-

ятельности в г.Оби на 2017-2021 годы"
129 0605 6600000630 55,5 55,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0605 6600000630 600 55,5 55,5

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0605 6600000630 610 55,5 55,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0605 6600000630 612 55,5 55,5

ОБРАЗОВАНИЕ 129 0700 500 986,2 1 114,5 502 100,7
Дошкольное образование 129 0701 204 168,5 484,5 204 653,0

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках гос.програм-

мы НСО "Управление гос.финансами в Новосибирской области"

129 0701 0300370510 22 464,7 22 464,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0300370510 600 22 464,7 22 464,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0300370510 610 22 464,7 22 464,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-

ницип) задания на оказание гос.(муницип) услуг (выполнение работ)
129 0701 0300370510 611 22 464,7 22 464,7

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

129 0701 0710003349 791,8 791,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0710003349 600 791,8 791,8

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0710003349 610 791,8 791,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 0710003349 612 791,8 791,8

Реализация основных общеобразовательных программ в дошколь-
ных учреждениях в муниципальных образовательных организациях

129 0701 0710070110 108 454,1 108 454,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0710070110 600 108 454,1 108 454,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0710070110 610 108 454,1 108 454,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-

ницип.) задания на оказание гос.(муницип.) услуг (выполнение работ)
129 0701 0710070110 611 108 454,1 108 454,1

Субсидия на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест 
в образоват. организациях подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и дополнит.образования детей" гос.программы НСО "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в НСО"

129 0701 0711103920 10 447,2 10 447,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0701 0711103920 600 10 447,2 10 447,2

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 0711103920 610 10 447,2 10 447,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 0711103920 612 10 447,2 10 447,2

Муницип.программа "Развитие системы образования г. Оби на 2021-2024." 129 0701 6600000129 5 386,9 71,1 5 458,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
129 0701 6600000129 600 5 386,9 71,1 5 458,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 6600000129 610 5 386,9 71,1 5 458,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 6600000129 612 5 386,9 71,1 5 458,0

Выполнение переданных полномочий 129 0701 9900070100 54 281,2 54 281,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
129 0701 9900070100 600 54 281,2 54 281,2

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 9900070100 610 54 281,2 54 281,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-

ницип.) задания на оказание гос.(муницип) услуг (выполнение работ)
129 0701 9900070100 611 54 281,2 54 281,2

Субсидия на иные цели 129 0701 9900070200 2 342,6 413,3 2 755,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
129 0701 9900070200 600 2 342,6 413,3 2 755,9

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0701 9900070200 610 2 342,6 413,3 2 755,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0701 9900070200 612 2 342,6 413,3 2 755,9

Общее образование 129 0702 253 923,3 884,7 254 808,0
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках гос.програм-
мы НСО "Управление государственными финансами в НСО"

129 0702 0300370510 15 481,9 15 481,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0300370510 600 15 481,9 15 481,9

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0300370510 610 15 481,9 15 481,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-

ницип.) задания на оказание гос.(муницип.) услуг (выполнение работ)
129 0702 0300370510 611 15 481,9 15 481,9

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

129 0702 0710003349 5 822,0 5 822,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710003349 600 5 822,0 5 822,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710003349 610 5 822,0 5 822,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 0710003349 612 5 822,0 5 822,0
Реализация основных общеобразов.про-
грамм в муниц.образоват.организациях

129 0702 0710070120 130 724,0 130 724,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710070120 600 130 724,0 130 724,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710070120 610 130 724,0 130 724,0
Субсидии бюдж.учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-

цип.) задания на оказание гос.(муницип.) услуг (выполнение работ)
129 0702 0710070120 611 130 724,0 130 724,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам гос.и муницип.общеобразов.ор-

ганизаций в части повышенного районного коэффициента

129 0702 0710403350 511,7 511,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710403350 600 511,7 511,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710403350 610 511,7 511,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 0710403350 612 511,7 511,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагог. работникам гос.и муниципальных общеобраз.организаций

129 0702 0710453030 12 468,0 12 468,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 0710453030 600 12 468,0 12 468,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 0710453030 610 12 468,0 12 468,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 0710453030 612 12 468,0 12 468,0

Субсидия по организации бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образова-

ние в гос.и муницип.образовательных организациях.

129 0702 07104L3040 21 324,6 21 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 07104L3040 600 21 324,6 21 324,6

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 07104L3040 610 21 324,6 21 324,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 07104L3040 612 21 324,6 21 324,6

Муницип.программа "Развитие системы образования г.Оби на 2021-2024" 129 0702 6600000129 6 939,3 363,9 7 303,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
129 0702 6600000129 600 6 939,3 363,9 7 303,2

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 6600000129 610 6 939,3 363,9 7 303,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 6600000129 612 6 939,3 363,9 7 303,2

Комплексная программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования г. Оби НСО на 2009-2025 гг."

129 0702 6600001129 891,4 891,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 6600001129 600 891,4 891,4

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 6600001129 610 891,4 891,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 6600001129 612 891,4 891,4

Ведомств. целевая программа " Формирование законопослушного по-
ведения участников дорожного движения в г.Оби  2021-2023 "

129 0702 6600006129 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0702 6600006129 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 6600006129 610 15,0 15,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 6600006129 612 15,0 15,0

Выполнение переданных полномочий 129 0702 9900070100 58 388,8 520,8 58 909,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
129 0702 9900070100 600 58 388,8 520,8 58 909,6

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 9900070100 610 58 388,8 520,8 58 909,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-

ницип) задания на оказание гос.(муницип) услуг (выполнение работ)
129 0702 9900070100 611 58 388,8 520,8 58 909,6

Субсидия на иные цели 129 0702 9900070200 1 356,6 1 356,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
129 0702 9900070200 600 1 356,6 1 356,6

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0702 9900070200 610 1 356,6 1 356,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0702 9900070200 612 1 356,6 1 356,6

Дополнительное образование детей 129 0703 27 630,0 -254,7 27 375,3
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках гос. програм-
мы НСО "Управление государственными финансами в НСО"

129 0703 0300370510 3 833,1 3 833,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0703 0300370510 600 3 833,1 3 833,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 0300370510 610 3 833,1 3 833,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-

ницип) задания на оказание гос.(муницип) услуг (выполнение работ)
129 0703 0300370510 611 3 833,1 3 833,1

Субсидии на создание новых мест дополнит. образования де-
тей в рамках регионального проекта "Успех каждого ребен-

ка" гос.программы НСО "Развития образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащейся молодежи в НСО

129 0703 070E254911 4 194,1 0,0 4 194,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0703 070E254911 600 4 194,1 0,0 4 194,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 070E254911 610 4 194,1 4 194,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0703 070E254911 612 4 194,1 4 194,1

Обеспечение деятельности учреждений 129 0703 9900000590 4 297,5 -520,8 3 776,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

129 0703 9900000590 100 4 225,8 -520,8 3 705,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 129 0703 9900000590 110 4 225,8 -520,8 3 705,0
Фонд оплаты труда учреждений 129 0703 9900000590 111 3 245,6 -400,0 2 845,6

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

129 0703 9900000590 119 980,2 -120,8 859,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 129 0703 9900000590 200 71,7 71,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 129 0703 9900000590 240 71,7 71,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 129 0703 9900000590 244 71,7 71,7
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ного задания в сфере дополнительного образования детей
129 0703 9900011310 15 027,7 -775,0 14 252,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0703 9900011310 600 15 027,7 -775,0 14 252,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 9900011310 610 15 027,7 -775,0 14 252,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-

ницип) задания на оказание гос.(муницип) услуг (выполнение работ)
129 0703 9900011310 611 15 027,7 -775,0 14 252,7

Субсидия на иные цели в сферер дополнительного образования детей 129 0703 9900021310 277,6 277,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
129 0703 9900021310 600 277,6 277,6

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 9900021310 610 277,6 277,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0703 9900021310 612 277,6 277,6

Муницип.программа "Развитие системы образования г. Оби на 2021-2024." 129 0703 6600000129 0,0 1 041,1 1 041,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
129 0703 6600000129 600 0,0 1 018,9 1 018,9

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0703 6600000129 610 0,0 1 018,9 1 018,9
Субсидии бюджетным учреждениям на фин. обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос.(муницип) услуг (выполнение работ)

129 0703 6600000129 611 0,0 1 011,5 1 011,5

Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям 129 0703 6600000129 613 0,0 7,4 7,4
Субсидии автономным учреждениям 129 0703 6600000129 620 0,0 7,4 7,4

Гранты в форме субсидий автономным учреждениям 129 0703 6600000129 623 0,0 7,4 7,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений)
129 0703 6600000129 630 0,0 7,4 7,4

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подле-
жащие казначейскому сопровождению

129 0703 6600000129 633 0,0 7,4 7,4

 Субсидии юр.лицам (кроме некоммерческих организаций), индивид. пред-
принимателям, физ.лицам - производителям товаров, работ, услуг

129 0703 6600000129 810 0,0 7,4 7,4

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

129 0703 6600000129 813 0,0 7,4 7,4

Профессиона.подготовка, переподготовка и повышение квалификации 129 0705 170,0 0,0 170,0
Субсидия на иные цели 129 0705 9900070200 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0705 9900070200 600 170,0 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0705 9900070200 610 170,0 170,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0705 9900070200 612 170,0 170,0

Молодежная политика 129 0707 1 156,1 1 156,1
Софинансирование на оздоровление детей в рамках ГП НСО "Раз-

витие системы социальной поддержки населения и улуч-
шения социального положения семей с детьми"

129 0707 0400070358 32,1 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0707 0400070358 600 32,1 32,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0707 0400070358 610 32,1 32,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0707 0400070358 612 32,1 32,1

Субсидии на оздоровление детей в рамках ГП НСО "Развитие системы 
соц. поддержки населения и улучшения соц.оложения семей с детьми"

129 0707 0400070359 642,5 642,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0707 0400070359 600 642,5 642,5

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0707 0400070359 610 642,5 642,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0707 0400070359 612 642,5 642,5

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в сфере дополнительного образования детей

129 0707 9900011310 481,5 481,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0707 9900011310 600 481,5 481,5

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0707 9900011310 610 481,5 481,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-

ницип) задания на оказание гос.(муницип) услуг (выполнение работ)
129 0707 9900011310 611 481,5 481,5

Другие вопросы в области образования 129 0709 13 938,3 13 938,3
Ведомств.целевая программа " Формирование законопослушного по-

ведения участников дорожного движения в г.Оби 2021-2023 "
129 0709 6600006129 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 0709 6600006129 600 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 0709 6600006129 610 20,0 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 0709 6600006129 612 20,0 20,0
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Обеспечение деятельности учреждений 129 0709 9900000590 13 918,3 13 918,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

129 0709 9900000590 100 12 681,8 12 681,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 129 0709 9900000590 110 12 681,8 12 681,8
Фонд оплаты труда учреждений 129 0709 9900000590 111 9 740,2 9 740,2

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

129 0709 9900000590 119 2 941,6 2 941,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 129 0709 9900000590 200 1 236,5 1 236,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муницип) нужд 129 0709 9900000590 240 1 236,5 1 236,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях кап. ре-
монта гос.(муницип) имущества

129 0709 9900000590 243 16,6 16,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 129 0709 9900000590 244 1 095,9 1 095,9
Закупка энергетических ресурсов 129 0709 9900000590 247 124,0 124,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 129 1000 21 309,5 21 309,5
Охрана семьи и детства 129 1004 21 309,5 21 309,5

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 129 1004 0400170289 7 528,3 7 528,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 1004 0400170289 300 7 528,3 7 528,3

Соц.выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат 129 1004 0400170289 320 7 528,3 7 528,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств
129 1004 0400170289 321 7 528,3 7 528,3

Выплата вознаграждения приемным родителям 129 1004 0400270289 8 716,0 8 716,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 1004 0400270289 300 8 716,0 8 716,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

129 1004 0400270289 320 8 716,0 8 716,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

129 1004 0400270289 323 8 716,0 8 716,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 129 1004 0400370289 5 057,3 5 057,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 1004 0400370289 300 5 057,3 5 057,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

129 1004 0400370289 320 5 057,3 5 057,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

129 1004 0400370289 321 5 057,3 5 057,3

Обеспечение деятельности учреждений 129 1004 9900000590 0,8 0,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос.(муницип.) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления гос.внебюджетными фондами

129 1004 9900000590 100 0,8 0,8

Расходы на выплаты персоналу гос.(муниципальных) органов 129 1004 9900000590 120 0,8 0,8
Иные выплаты персоналу гос.(муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда
129 1004 9900000590 122 0,8 0,8

Выполнение переданных полномочий 129 1004 9900070100 7,1 7,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
129 1004 9900070100 600 7,1 7,1

Субсидии бюджетным учреждениям 129 1004 9900070100 610 7,1 7,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-

ницип) задания на оказание гос.(муницип) услуг (выполнение работ)
129 1004 9900070100 611 7,1 7,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 129 1100 4 820,4 250,0 5 070,4
Массовый спорт 129 1102 4 820,4 250,0 5 070,4

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках гос.програм-
мы НСО "Управление государственными финансами в НСО"

129 1102 0300370510 359,7 359,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 1102 0300370510 600 359,7 359,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 1102 0300370510 610 359,7 359,7
Субсидии бюджетным учреждениям на фин.обеспечение гос. (му-

ниц.) задания на оказание гос.(муницип.) услуг (выполнение работ)
129 1102 0300370510 611 359,7 359,7

Муницип.программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в г.Оби на 2020-2022 годы"

129 1102 6600007730 3 665,7 250,0 3 915,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 1102 6600007730 600 3 665,7 250,0 3 915,7

Субсидии бюджетным учреждениям 129 1102 6600007730 610 3 665,7 250,0 3 915,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 129 1102 6600007730 612 3 665,7 250,0 3 915,7

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муницип.за-
дания в сфере дополнительного образования детей

129 1102 9900011310 795,0 795,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

129 1102 9900011310 600 795,0 795,0

Субсидии бюджетным учреждениям 129 1102 9900011310 610 795,0 795,0
Субсидии бюджетным учреждениям на фин.обеспечение гос. (муни-
цип) задания на оказание гос.(муницип.) услуг (выполнение работ)

129 1102 9900011310 611 795,0 795,0

Избирательная комиссия муниципального образования г.Оби 132 4 072,0 0,0 4 072,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132 0100 4 072,0 4 072,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 132 0107 4 072,0 4 072,0
Расходы на обеспечение функций гос.(муницип) органов 132 0107 9900000190 102,0 102,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 132 0107 9900000190 200 101,0 101,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 132 0107 9900000190 240 101,0 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 132 0107 9900000190 244 101,0 101,0
Иные бюджетные ассигнования 132 0107 9900000190 800 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 132 0107 9900000190 850 1,0 1,0
Уплата иных платежей 132 0107 9900000190 853 1,0 1,0

Расходы на проведение дополнительных выборов 132 0107 9900002000 2 041,0 2 041,0
Иные бюджетные ассигнования 132 0107 9900002000 800 2 041,0 2 041,0

Специальные расходы 132 0107 9900002000 880 2 041,0 2 041,0
Расходы на обеспечение функций гос.(муницип) органов 132 0107 9900007110 1 929,0 1 929,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

132 0107 9900007110 100 1 929,0 1 929,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900007110 120 1 929,0 1 929,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 132 0107 9900007110 121 1 481,6 1 481,6

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муницип) органов

132 0107 9900007110 129 447,4 447,4

"Контрольно-счетный орган города Оби " 137 5 468,7 0,0 5 468,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 137 0100 5 443,9 5 443,9

Обеспечение деятельности фин., налоговых и таможенных ор-
ганов и органов фин. (финансово-бюджетного) надзора

137 0106 5 443,9 5 443,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников гос.(муницип) органов 137 0106 9900000110 4 920,6 4 920,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления гос. внебюджетными фондами

137 0106 9900000110 100 4 920,6 4 920,6

Расходы на выплаты персоналу гос.(муницип) органов 137 0106 9900000110 120 4 920,6 4 920,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 137 0106 9900000110 121 3 784,8 3 784,8

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муницип) органов

137 0106 9900000110 129 1 135,8 1 135,8

Расходы на обеспечение функций гос.(муницип) органов 137 0106 9900000190 523,3 523,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 137 0106 9900000190 200 523,2 523,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 137 0106 9900000190 240 523,2 523,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 137 0106 9900000190 244 523,2 523,2

Иные бюджетные ассигнования 137 0106 9900000190 800 0,1 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 137 0106 9900000190 850 0,1 0,1

Уплата иных платежей 137 0106 9900000190 853 0,1 0,1
ОБРАЗОВАНИЕ 137 0700 24,0 24,0

Професс.подготовка, переподготовка и повышение квалификации 137 0705 24,0 24,0
Расходы на обеспечение функций гос.х (муниципальных) органов 137 0705 9900000190 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 137 0705 9900000190 200 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) 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 0,8
Охрана семьи и детства 137 1004 0,8 0,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников гос.(муницип) органов 137 1004 9900000110 0,8 0,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

137 1004 9900000110 100 0,8 0,8

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 137 1004 9900000110 120 0,8 0,8
Иные выплаты персоналу гос.(муницип) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда
137 1004 9900000110 122 0,8 0,8

Совет депутатов города Оби 138 11 059,7 0,0 11 059,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 138 0100 11 035,7 11 035,7

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов гос. власти и представительных органов муниц. образований

138 0103 11 035,7 11 035,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников гос.(муницип) органов 138 0103 9900000110 5 384,4 5 384,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900000110 100 5 384,4 5 384,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000110 120 5 384,4 5 384,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 138 0103 9900000110 121 4 141,0 4 141,0

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос. (муницип) органов

138 0103 9900000110 129 1 243,4 1 243,4

Расходы на обеспечение функций гос.(муницип.) органов 138 0103 9900000190 1 480,5 1 480,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 гос.(муницип) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда
138 0103 9900000190 122 100,0 100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниц.) органов, лицам, привлекаемым согласно за-

конодательству для выполнения отдельных полномочий

138 0103 9900000190 123 100,0 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 138 0103 9900000190 200 1 274,5 1 274,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 138 0103 9900000190 240 1 274,5 1 274,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 138 0103 9900000190 244 1 274,5 1 274,5
Иные бюджетные ассигнования 138 0103 9900000190 800 6,0 6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 138 0103 9900000190 850 6,0 6,0
Уплата прочих налогов, сборов 138 0103 9900000190 852 5,7 5,7

Уплата иных платежей 138 0103 9900000190 853 0,3 0,3
Председатель представительного органа муницип.образования 138 0103 9900004110 2 301,0 2 301,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос.(муницип.) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления гос. внебюджетными фондами

138 0103 9900004110 100 2 301,0 2 301,0

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 138 0103 9900004110 120 2 301,0 2 301,0
Фонд оплаты труда гос.(муниципальных) органов 138 0103 9900004110 121 1 767,3 1 767,3

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муницип) органов

138 0103 9900004110 129 533,7 533,7

Депутаты (члены) представительной власти ор-
ганов местного самоуправления

138 0103 9900005110 1 869,8 1 869,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

138 0103 9900005110 100 1 869,8 1 869,8

Расходы на выплаты персоналу гос.(муниципальных) органов 138 0103 9900005110 120 1 869,8 1 869,8
Фонд оплаты труда государственных (муницип) органов 138 0103 9900005110 121 1 436,1 1 436,1

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муницип) органов

138 0103 9900005110 129 433,7 433,7

ОБРАЗОВАНИЕ 138 0700 24,0 24,0
Професс.подготовка, переподготовка и повышение квалификации 138 0705 24,0 24,0

Расходы на обеспечение функций гос.(муниципальных) органов 138 0705 9900000190 24,0 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 138 0705 9900000190 200 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) 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 730 349 929,5 60,5 349 990,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 730 0100 152 957,7 2 119,2 155 076,9

Функционирование высшего должн.лица субъ-
екта РФ и муницип. образования

730 0102 3 383,7 3 383,7

Высшее должностное лицо муниципального образования 730 0102 9900003110 3 383,7 3 383,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций гос.(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления гос. внебюджетными фондами

730 0102 9900003110 100 3 383,7 3 383,7

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 730 0102 9900003110 120 3 383,7 3 383,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0102 9900003110 121 2 598,9 2 598,9

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муницип) органов

730 0102 9900003110 129 784,8 784,8

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-
ганов гос.власти субъектов РФ, местных администраций

730 0104 139 317,2 139 317,2

Образование и организация деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

730 0104 0400070159 1 077,0 1 077,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0400070159 100 861,6 861,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070159 120 861,6 861,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070159 121 661,8 661,8

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муницип) органов

730 0104 0400070159 129 199,8 199,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0104 0400070159 200 215,4 215,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0104 0400070159 240 215,4 215,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0400070159 244 215,4 215,4
Осуществление отдельных гос.полномочий по обеспечению со-

циального обслуживания отдельных категорий граждан
730 0104 0400070180 1 690,0 1 690,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос. (муницип) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0400070180 100 1 337,3 1 337,3

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 730 0104 0400070180 120 1 337,3 1 337,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070180 121 1 027,1 1 027,1

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муницип) органов

730 0104 0400070180 129 310,2 310,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0104 0400070180 200 352,7 352,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0104 0400070180 240 352,7 352,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0400070180 244 352,7 352,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 730 0104 0400070289 1 687,3 1 687,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0400070289 100 1 265,3 1 265,3

Расходы на выплаты персоналу гос.х (муниципальных) органов 730 0104 0400070289 120 1 265,3 1 265,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0400070289 121 971,8 971,8
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Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муницип) органов

730 0104 0400070289 129 293,5 293,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0104 0400070289 200 422,0 422,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0104 0400070289 240 422,0 422,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 0400070289 244 422,0 422,0
Осуществеление отдельных гос.полномочий НСО по реше-
нию вопросов в сфере административных правонарушений

730 0104 0500070190 2,5 2,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос. (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления гос. внебюджетными фондами

730 0104 0500070190 100 2,5 2,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0500070190 120 2,5 2,5
Фонд оплаты труда гос. (муниципальных) органов 730 0104 0500070190 121 2,5 2,5

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

730 0104 0730000150 726,0 726,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0730000150 100 726,0 726,0

Расходы на выплаты персоналу госу. (муниципальных) органов 730 0104 0730000150 120 726,0 726,0
Фонд оплаты труда гос. (муниципальных) органов 730 0104 0730000150 121 557,6 557,6

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муницип) органов

730 0104 0730000150 129 168,4 168,4

Осуществление отдельных гос.полномочий НСО по обе-
спечению соц.о обслуживания отдельных категорий граж-

дан ( в части средств местного бюджета)

730 0104 0730000180 1 777,2 1 777,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0730000180 100 1 777,2 1 777,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муницип) органов 730 0104 0730000180 120 1 777,2 1 777,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000180 121 1 365,0 1 365,0

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муницип) органов

730 0104 0730000180 129 412,2 412,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей сирот и детей ,оставших-
ся без попечения родителей( в части средств местного бюджета)

730 0104 0730000280 1 409,8 1 409,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 0730000280 100 1 409,8 1 409,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000280 120 1 409,8 1 409,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 0730000280 121 1 082,8 1 082,8

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муницип) органов

730 0104 0730000280 129 327,0 327,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников гос.(муницип) органов 730 0104 9900000110 106 878,0 106 878,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 9900000110 100 106 675,7 106 675,7

Расходы на выплаты персоналу гос.(муницип) органов 730 0104 9900000110 120 106 675,7 106 675,7
Фонд оплаты труда гос.(муницип.) органов 730 0104 9900000110 121 81 641,5 81 641,5

Иные выплаты персоналу гос. (муницип) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

730 0104 9900000110 122 1 001,3 1 001,3

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос. (муницип) органов

730 0104 9900000110 129 24 032,9 24 032,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0104 9900000110 300 202,3 202,3
Соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц.выплат 730 0104 9900000110 320 202,3 202,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

730 0104 9900000110 321 202,3 202,3

Расходы на обеспечение функций гос.(муницип) органов 730 0104 9900000190 23 892,3 23 892,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0104 9900000190 200 23 250,2 23 250,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0104 9900000190 240 23 250,2 23 250,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 9900000190 244 23 114,2 23 114,2

Закупка энергетических ресурсов 730 0104 9900000190 247 136,0 136,0
Иные бюджетные ассигнования 730 0104 9900000190 800 642,1 642,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0104 9900000190 850 642,1 642,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 730 0104 9900000190 851 235,0 235,0

Уплата прочих налогов, сборов 730 0104 9900000190 852 80,0 80,0
Уплата иных платежей 730 0104 9900000190 853 327,1 327,1

Осуществление уведомительной регистрации коллект.договоров,терри-
тор. соглашений и территор. отраслевых (межотраслевых) соглашений

730 0104 9900070210 177,1 177,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0104 9900070210 100 147,6 147,6

Расходы на выплаты персоналу гос.(муниципальных) органов 730 0104 9900070210 120 147,6 147,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0104 9900070210 121 113,4 113,4

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муницип) органов

730 0104 9900070210 129 34,2 34,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0104 9900070210 200 29,5 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип) нужд 730 0104 9900070210 240 29,5 29,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0104 9900070210 244 29,5 29,5
Судебная система 730 0105 39,4 39,4

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фед. судов общей 
юрисдикции в РФ в рамках реализации функций гос.судебной власти

730 0105 9900051200 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип) нужд 730 0105 9900051200 200 39,4 39,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0105 9900051200 240 39,4 39,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0105 9900051200 244 39,4 39,4
Резервные фонды 730 0111 2 024,0 2 024,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 730 0111 9900007990 2 024,0 2 024,0
Иные бюджетные ассигнования 730 0111 9900007990 800 2 024,0 2 024,0

Резервные средства 730 0111 9900007990 870 2 024,0 2 024,0
Другие общегосударственные вопросы 730 0113 8 193,4 2 119,2 10 312,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий му-
ницип. программ развития по реализации территор.общественно-
го самоуправления в НСО в рамках гос.программы НСО "Разви-
тие институтов региональной политики НСО на 2016-2021 годы"

730 0113 1620470610 338,0 338,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

730 0113 1620470610 600 338,0 338,0

Субсидии некоммер. организациям (за исключением гос. (муницип.уч-
реждений, гос.корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

730 0113 1620470610 630 338,0 338,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подле-
жащие казначейскому сопровождению

730 0113 1620470610 633 338,0 338,0

Софинансирование субсидии местным бюджетам на софинансирова-
ние мероприятий муницип. программ развития по реализации территори-
ального обществ. самоуправления в НСО в рамках гос. программы НСО 
"Развитие институтов региональной политики НСО на 2016-2021 годы"

730 0113 1620470619 17,0 17,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

730 0113 1620470619 600 17,0 17,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0113 1620470619 610 17,0 17,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0113 1620470619 612 17,0 17,0

Муницип. программа "Содействие развитию институтов и иници-
атив гражданского общества в городе Оби на 2020-2024 г."

730 0113 6600001730 3 147,6 -80,4 3 067,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0113 6600001730 200 1 269,9 -80,4 1 189,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0113 6600001730 240 1 269,9 -80,4 1 189,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600001730 244 1 269,9 -80,4 1 189,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0113 6600001730 300 973,1 973,1

Премии и гранты 730 0113 6600001730 350 973,1 973,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
730 0113 6600001730 600 904,6 904,6

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0113 6600001730 610 904,6 904,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0113 6600001730 612 904,6 904,6

Муницип. программа "Профилактика наркомании и противо-
действие распространению наркотиков и их незаконному обо-

роту на территории города Оби  на 2020-2022 годы"

730 0113 6600002730 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 730 0113 6600002730 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0113 6600002730 240 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600002730 244 10,0 10,0
Муницип.программа "Профилактика правона-

рушений в г. Оби на 2020-2022 "
730 0113 6600003730 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0113 6600003730 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0113 6600003730 240 5,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600003730 244 5,0 5,0
Муницип.программа "Профилактика терроризма и экс-

тремизма на территории г.Оби на 2021-2023 г"
730 0113 6600005730 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0113 6600005730 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0113 6600005730 240 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 6600005730 244 10,0 10,0
Муницип.программа "Развитие и поддержка территор. обществен-

ного самоуправления на территории г.Оби на 2018-2023 г"
730 0113 6600070619 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

730 0113 6600070619 600 20,0 20,0

Субсидии некоммер.организациям (за исключением гос.(муницип.) уч-
реждений, гос.корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

730 0113 6600070619 630 20,0 20,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подле-
жащие казначейскому сопровождению

730 0113 6600070619 633 20,0 20,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

730 0113 9900007140 1 031,0 1 031,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0113 9900007140 200 1 031,0 1 031,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0113 9900007140 240 1 031,0 1 031,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007140 244 1 031,0 1 031,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 730 0113 9900007150 265,0 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 730 0113 9900007150 200 265,0 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 730 0113 9900007150 240 265,0 265,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007150 244 265,0 265,0
Выполнение других обязательств государства (решения суда) 730 0113 9900007160 1 074,9 2 199,6 3 274,6

Иные бюджетные ассигнования 730 0113 9900007160 800 1 074,9 2 199,6 3 274,6
Исполнение судебных актов 730 0113 9900007160 830 274,9 2 199,6 2 474,6

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

730 0113 9900007160 831 274,9 2 199,6 2 474,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0113 9900007160 850 800,0 0,0 800,0
Уплата иных платежей 730 0113 9900007160 853 800,0 0,0 800,0

Другие общегосударственные вопросы 730 0113 9900007180 648,0 648,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0113 9900007180 200 648,0 648,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд. 730 0113 9900007180 240 648,0 648,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007180 244 648,0 648,0

Охрана муниципального имущества 730 0113 9900007301 1 156,0 1 156,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0113 9900007301 200 1 156,0 1 156,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0113 9900007301 240 1 156,0 1 156,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900007301 244 1 156,0 1 156,0

Осуществление государственных полномочий по прове-
дению Всероссийской переписи населения 2020 г.

730 0113 9900054690 470,8 470,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 730 0113 9900054690 200 470,8 470,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0113 9900054690 240 470,8 470,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0113 9900054690 244 470,8 470,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 730 0200 3 761,8 3 761,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 730 0203 3 491,8 3 491,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсут-

ствуют военные коммисариаты( в части средств местного бюджета)
730 0203 0730001180 1 842,4 1 842,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций госу.(муницип.) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами

730 0203 0730001180 100 1 842,4 1 842,4

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 730 0203 0730001180 120 1 842,4 1 842,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 730 0203 0730001180 121 1 415,1 1 415,1

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. (муницип.) органов

730 0203 0730001180 129 427,3 427,3

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

730 0203 9900051180 1 649,4 1 649,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос.(муницип.) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0203 9900051180 100 1 461,7 1 461,7

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 730 0203 9900051180 120 1 461,7 1 461,7
Фонд оплаты труда гос. (муниципальных) органов 730 0203 9900051180 121 1 122,7 1 122,7

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос.(муницип) органов

730 0203 9900051180 129 339,0 339,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0203 9900051180 200 187,7 187,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0203 9900051180 240 187,7 187,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0203 9900051180 244 187,7 187,7
Мобилизационная подготовка экономики 730 0204 270,0 270,0

Другие общегосударственные вопросы 730 0204 9900007180 270,0 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0204 9900007180 200 270,0 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0204 9900007180 240 270,0 270,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0204 9900007180 244 270,0 270,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

730 0300 221,5 221,5

Гражданская оборона 730 0309 141,5 141,5
Муниц.программа "Развитие гражданской обороны, сниже-

ние рисков и смягчение последствий ЧС природного и техно-
генного характера на территории г.Оби  на 2021 год"

730 0309 6600000730 141,5 141,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0309 6600000730 200 141,5 141,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0309 6600000730 240 141,5 141,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0309 6600000730 244 141,5 141,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, пожарная безопасность 
730 0310 80,0 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 730 0310 9900007190 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0310 9900007190 200 80,0 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.муницип.) нужд 730 0310 9900007190 240 80,0 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0310 9900007190 244 80,0 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 730 0400 18 709,5 18 709,5
Сельское хозяйство и рыболовство 730 0405 440,0 440,0

Субвенция на организацию проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных

730 0405 9900070160 440,0 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0405 9900070160 200 440,0 440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0405 9900070160 240 440,0 440,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0405 9900070160 244 440,0 440,0
Транспорт 730 0408 3 633,2 3 633,2
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Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 730 0408 9900007200 3 633,2 3 633,2
Иные бюджетные ассигнования 730 0408 9900007200 800 3 633,2 3 633,2

Субсидии юр.лицам (кроме некоммерческих организаций), индивид. пред-
принимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг

730 0408 9900007200 810 3 633,2 3 633,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0408 9900007200 811 3 633,2 3 633,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 730 0409 13 405,5 13 405,5
Муницип. программа "Создание условий для осуществле-

ния дорож. деятельности в отношении автомоб.дорог обще-
го пользованияч местного значения г.оби и обеспечения без-

опасности дорожн.движения на них на 2019-2021"

730 0409 6600001126 11 130,8 11 130,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниц) нужд 730 0409 6600001126 200 11 130,8 11 130,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0409 6600001126 240 11 130,8 11 130,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0409 6600001126 244 11 130,8 11 130,8
Субсидия на управление дорожным хозяйством 730 0409 9900070320 2 166,4 2 166,4

Иные бюджетные ассигнования 730 0409 9900070320 800 2 166,4 2 166,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0409 9900070320 850 2 166,4 2 166,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 730 0409 9900070320 851 2 166,4 2 166,4
Софинансирование субсидии на управление дорожным хозяйством 730 0409 9900070329 108,3 108,3

Иные бюджетные ассигнования 730 0409 9900070329 800 108,3 108,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0409 9900070329 850 108,3 108,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 730 0409 9900070329 851 108,3 108,3
Другие вопросы в области национальной экономики 730 0412 1 230,8 1 230,8

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию мало-
го и среднего предпринимательства на территории НСО

730 0412 0800070690 46,8 46,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0412 0800070690 200 46,8 46,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0412 0800070690 240 46,8 46,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0412 0800070690 244 46,8 46,8
Муницип. программа "Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниц.образовании г.Оби на 2020-2022 годы"

730 0412 6600008730 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0412 6600008730 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0412 6600008730 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0412 6600008730 244 100,0 100,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 730 0412 9900007210 1 084,0 1 084,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0412 9900007210 200 1 084,0 1 084,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0412 9900007210 240 1 084,0 1 084,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0412 9900007210 244 1 084,0 1 084,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 730 0500 131 634,8 -2 291,4 129 343,4

Жилищное хозяйство 730 0501 57 669,1 -2 000,0 55 669,1
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родтелей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений(поддержка семьи и детей)

730 0501 04004R0829 4 781,8 4 781,8

Капитальные вложения в объекты гос.(муницип) собственности 730 0501 04004R0829 400 4 781,8 4 781,8
Бюджетные инвестиции 730 0501 04004R0829 410 4 781,8 4 781,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную (муниципальную) собственность

730 0501 04004R0829 412 4 781,8 4 781,8

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту жилья 730 0501 0900009671 1 293,2 1 293,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0501 0900009671 200 1 293,2 1 293,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0501 0900009671 240 1 293,2 1 293,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0501 0900009671 244 1 293,2 1 293,2

Муниц.программа "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанного таковыми на терри-

тории г.Оби после 01.01.2012  на 2020-2022 

730 0501 6600000373 2 155,1 2 155,1

Капитальные вложения в объекты гос.(муницип) собственности 730 0501 6600000373 400 2 155,1 2 155,1
Бюджетные инвестиции 730 0501 6600000373 410 2 155,1 2 155,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

730 0501 6600000373 414 2 155,1 2 155,1

Муницип программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда на территории г. Оби на 2019-2025 г."

730 0501 6600000374 700,3 700,3

Капитальные вложения в объекты гос.(муницип) собственности 730 0501 6600000374 400 700,3 700,3
Бюджетные инвестиции 730 0501 6600000374 410 700,3 700,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

730 0501 6600000374 414 700,3 700,3

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 730 0501 9900007250 2 850,0 2 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0501 9900007250 200 2 850,0 2 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0501 9900007250 240 2 850,0 2 850,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0501 9900007250 244 2 850,0 2 850,0

Резервный фонд Правительства Новосибирской области 730 0501 9900020540 26 864,3 26 864,3
Капитальные вложения в объекты гос.(муницип) собственности 730 0501 9900020540 400 26 864,3 26 864,3

Бюджетные инвестиции 730 0501 9900020540 410 26 864,3 26 864,3
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную (муниципальную) собственность

730 0501 9900020540 412 26 864,3 26 864,3

Резервный фонд Правительства НСО (софинансирование) 730 0501 9900020549 2 223,0 -2 000,0 223,0
Капитальные вложения в объекты гос.(муницип) собственности 730 0501 9900020549 400 2 223,0 -2 000,0 223,0

Бюджетные инвестиции 730 0501 9900020549 410 2 223,0 -2 000,0 223,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимо-

го имущества в государственную (муниципальную) собственность
730 0501 9900020549 412 2 223,0 -2 000,0 223,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств гос.корпорации-Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунальное хозяйства

730 0501 990F367483 16 801,3 16 801,3

Капитальные вложения в объекты гос. (муницип) собственности 730 0501 990F367483 400 16 801,3 16 801,3
Бюджетные инвестиции 730 0501 990F367483 410 16 801,3 16 801,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

730 0501 990F367483 414 16 801,3 16 801,3

Коммунальное хозяйство 730 0502 28 944,8 -25,9 28 918,9
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местн.бюджетов в рамках гос. програм-

мы НСО "Управление гос.финансами в НСО"

730 0502 0300370510 4 686,0 0,0 4 686,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0502 0300370510 200 4 686,0 0,0 4 686,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0502 0300370510 240 4 686,0 0,0 4 686,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0502 0300370510 244 4 686,0 0,0 4 686,0
Субсидия на реализацию мероприятий по организации беспе-
ребойной работы объектов жизнедеятельности подпрограм-

мы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" гос.про-
граммы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО"

730 0502 9900003430 7 035,6 7 035,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0502 9900003430 200 7 035,6 7 035,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0502 9900003430 240 7 035,6 7 035,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0502 9900003430 244 7 035,6 7 035,6
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по орга-
низации бесперебойной работы объектов жизнедеятельности под-
программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" гос.

программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО"

730 0502 9900003439 471,1 -100,8 370,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0502 9900003439 200 471,1 -100,8 370,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0502 9900003439 240 471,1 -100,8 370,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0502 9900003439 244 471,1 -100,8 370,3
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 730 0502 9900007250 6 178,7 -400,0 5 778,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос.(муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0502 9900007250 100 781,9 0,0 781,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0502 9900007250 110 781,9 0,0 781,9
Фонд оплаты труда учреждений 730 0502 9900007250 111 600,6 0,0 600,6

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

730 0502 9900007250 119 181,3 0,0 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0502 9900007250 200 5 396,8 -400,0 4 996,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0502 9900007250 240 5 396,8 -400,0 4 996,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0502 9900007250 244 4 997,3 -400,0 4 597,3
Закупка энергетических ресурсов 730 0502 9900007250 247 399,5 399,5

Резервные фонды органов местного самоуправления 730 0502 9900007990 583,2 583,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0502 9900007990 200 583,2 583,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0502 9900007990 240 583,2 583,2
Закупка энергетических ресурсов 730 0502 9900007990 247 583,2 583,2

Субсидия на реализацию жилищного законодательства 730 0502 9900021390 247,3 474,9 722,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
730 0502 9900021390 600 247,3 474,9 722,2

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0502 9900021390 610 247,3 474,9 722,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0502 9900021390 612 247,3 474,9 722,2

Субсидия на реализацию мероприятий по организации функциони-
рования систем жизнеобеспечения и снабжению населения топли-
вом подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства"гос.программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО"

730 0502 9900070490 9 255,8 9 255,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0502 9900070490 200 9 255,8 9 255,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0502 9900070490 240 9 255,8 9 255,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0502 9900070490 244 9 255,8 9 255,8
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по организа-

ции функционированных систем жизнеобеспечения и снабжению населе-
ния топливом подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хо-
зяйства" гос. программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО"

730 0502 9900070499 487,1 487,1

Иные бюджетные ассигнования 730 0502 9900070499 800 487,1 487,1
Субсидии юр.лицам (кроме некоммерческих организаций), индивид. пред-

принимателям, физ.лицам - производителям товаров, работ, услуг
730 0502 9900070499 810 487,1 487,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0502 9900070499 811 487,1 487,1

Благоустройство 730 0503 31 180,4 -265,5 30 914,9
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Реализация программ формирования современной гор. среды (благоу-
стройство дворовых территорий многокв.домов насел.пунктов НСО)

730 0503 092F255551 4 054,0 4 054,0

Иные бюджетные ассигнования 730 0503 092F255551 800 4 054,0 4 054,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивид. пред-

принимателям, физ.лицам - производителям товаров, работ, услуг
730 0503 092F255551 810 4 054,0 4 054,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

730 0503 092F255551 811 4 054,0 4 054,0

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ 730 0503 9900001390 982,0 982,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
730 0503 9900001390 600 982,0 982,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0503 9900001390 610 982,0 982,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0503 9900001390 612 982,0 982,0
Обслуживание сетей наружного освещения, элек-

троэнергия наружного освещения
730 0503 9900007270 5 599,3 5 599,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0503 9900007270 200 2 647,9 2 647,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0503 9900007270 240 2 647,9 2 647,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007270 244 1 183,8 1 183,8
Закупка энергетических ресурсов 730 0503 9900007270 247 1 464,1 1 464,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

730 0503 9900007270 600 2 951,4 2 951,4

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0503 9900007270 610 2 951,4 2 951,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0503 9900007270 612 2 951,4 2 951,4

Содержание улично-дорожной сети 730 0503 9900007280 18 179,3 -265,5 17 913,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0503 9900007280 100 6 455,1 0,0 6 455,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0503 9900007280 110 6 455,1 0,0 6 455,1
Фонд оплаты труда учреждений 730 0503 9900007280 111 4 957,8 4 957,8

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

730 0503 9900007280 119 1 497,3 1 497,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0503 9900007280 200 11 688,1 -265,5 11 422,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0503 9900007280 240 11 688,1 -265,5 11 422,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007280 244 11 646,9 -265,5 11 381,4
Закупка энергетических ресурсов 730 0503 9900007280 247 41,2 41,2
Иные бюджетные ассигнования 730 0503 9900007280 800 36,1 36,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0503 9900007280 850 36,1 36,1
Уплата прочих налогов, сборов 730 0503 9900007280 852 36,1 36,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 730 0503 9900007290 1 933,9 1 933,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0503 9900007290 200 1 933,9 1 933,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0503 9900007290 240 1 933,9 1 933,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007290 244 1 933,9 1 933,9

Резервные фонды органов местного самоуправления 730 0503 9900007990 432,0 432,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0503 9900007990 200 432,0 432,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0503 9900007990 240 432,0 432,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0503 9900007990 244 432,0 432,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 730 0505 13 840,5 13 840,5
Субсидии на реализацию мероприятий в ЖКХ (МБУ УК ЖКХ) 730 0505 9900001390 4 803,4 4 803,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

730 0505 9900001390 600 4 803,4 4 803,4

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0505 9900001390 610 4 803,4 4 803,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0505 9900001390 612 4 803,4 4 803,4

Обеспечение деятельности МКУ "Городское хозяйство" 730 0505 9900001400 9 037,1 9 037,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0505 9900001400 100 6 531,4 6 531,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0505 9900001400 110 6 531,4 6 531,4
Фонд оплаты труда учреждений 730 0505 9900001400 111 5 016,4 5 016,4

Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

730 0505 9900001400 119 1 515,0 1 515,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0505 9900001400 200 2 041,8 2 041,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0505 9900001400 240 2 041,8 2 041,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0505 9900001400 244 1 093,4 1 093,4
Закупка энергетических ресурсов 730 0505 9900001400 247 948,4 948,4
Иные бюджетные ассигнования 730 0505 9900001400 800 463,9 463,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0505 9900001400 850 463,9 463,9
Уплата иных платежей 730 0505 9900001400 853 463,9 463,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 730 0600 1 615,0 1 615,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 730 0605 1 615,0 1 615,0
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Муниц.программа "Развитие природоохранной де-
ятельности в г.Оби на 2017-2021 "

730 0605 6600000630 1 490,0 1 490,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0605 6600000630 200 1 490,0 1 490,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0605 6600000630 240 1 490,0 1 490,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0605 6600000630 244 1 490,0 1 490,0
Мероприятия в области охраны окружающей среды 730 0605 9900007350 125,0 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0605 9900007350 200 125,0 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0605 9900007350 240 125,0 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0605 9900007350 244 125,0 125,0
ОБРАЗОВАНИЕ 730 0700 2 280,7 -50,0 2 230,7

Общее образование 730 0702 712,2 712,2
Муницип.программа "Развитие системы обра-

зования г. Оби на 2021-2024 гг."
730 0702 6600000129 712,2 712,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

730 0702 6600000129 100 437,4 437,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0702 6600000129 110 437,4 437,4
Фонд оплаты труда учреждений 730 0702 6600000129 111 335,4 335,4

Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

730 0702 6600000129 119 102,0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип.) нужд 730 0702 6600000129 200 268,7 268,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0702 6600000129 240 268,7 268,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0702 6600000129 244 268,7 268,7
Иные бюджетные ассигнования 730 0702 6600000129 800 6,1 6,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 0702 6600000129 850 6,1 6,1
Уплата прочих налогов, сборов 730 0702 6600000129 852 6,1 6,1

Професс.подготовка, переподготовка и повышение квалификации 730 0705 145,0 -50,0 95,0
Расходы на обеспечение функций гос.(муницип) органов 730 0705 9900000190 130,0 -50,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0705 9900000190 200 130,0 -50,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0705 9900000190 240 130,0 -50,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0705 9900000190 244 130,0 -50,0 80,0
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ 730 0705 9900001390 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

730 0705 9900001390 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0705 9900001390 610 15,0 15,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0705 9900001390 612 15,0 15,0

Молодежная политика 730 0707 1 423,5 1 423,5
Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на улучшение соци-
ального положения семей с детьми,обеспечение дружественных семье и 
детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности

730 0707 0400070178 1,0 1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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

Иные межбюджетные трансферты на улучшение соц. положения се-
мей с детьми,обеспечение дружественных семье и детству обще-

ственных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рам-
ках гос.программы НСО"Развитие системы социальной поддержки на-

селения и улучшению социального положения семей с детьми"

730 0707 0400070179 2,5 2,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

730 0707 0400070179 600 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 730 0707 0400070179 610 2,5 2,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 0707 0400070179 612 2,5 2,5

Муницип. программа "Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 " 730 0707 6600004730 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0707 6600004730 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0707 6600004730 240 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0707 6600004730 244 10,0 10,0

Муницип.программа "Молодежная политика г.Оби на 2020-2022 " 730 0707 6600009730 1 410,0 1 410,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций гос.(муницип) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

730 0707 6600009730 100 40,0 40,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 0707 6600009730 110 40,0 40,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты тру-

да учреждений, лицам, привлекаемым согласно законо-
дательству для выполнения отдельных полномочий

730 0707 6600009730 113 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0707 6600009730 200 1 120,0 1 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 0707 6600009730 240 1 120,0 1 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 0707 6600009730 244 1 120,0 1 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 0707 6600009730 300 250,0 250,0

Премии и гранты 730 0707 6600009730 350 250,0 250,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 730 1000 35 371,6 282,7 35 654,3
Пенсионное обеспечение 730 1001 4 380,0 4 380,0
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Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 730 1001 9900007320 4 380,0 4 380,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 1001 9900007320 300 4 380,0 4 380,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 730 1001 9900007320 310 4 380,0 4 380,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 730 1001 9900007320 312 4 380,0 4 380,0

Социальное обслуживание населения 730 1002 28 881,8 282,7 29 164,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-

чению социального обслуживания отдельных категорий граждан
730 1002 0400070180 22 441,0 22 441,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

730 1002 0400070180 600 22 441,0 22 441,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1002 0400070180 610 22 441,0 22 441,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-

ницип) задания на оказание гос.(муницип) услуг (выполнение работ)
730 1002 0400070180 611 22 441,0 22 441,0

Создание системы долговрем. ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами

730 1002 040P351630 6 103,1 6 103,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

730 1002 040P351630 600 6 103,1 6 103,1

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1002 040P351630 610 6 103,1 6 103,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 1002 040P351630 612 6 103,1 6 103,1

Мероприятия в области социального обслуживания населения 730 1002 9900001240 337,7 282,7 620,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
730 1002 9900001240 600 337,7 282,7 620,4

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1002 9900001240 610 337,7 282,7 620,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 1002 9900001240 612 337,7 282,7 620,4

Социальное обеспечение населения 730 1003 2 085,8 2 085,8
Реализация мероприятий гос.программы НСО "Обеспечение жи-

льем молодых семей в НСО" (поддержка семьи и детей)
730 1003 39000L4979 2 085,8 2 085,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 730 1003 39000L4979 300 2 085,8 2 085,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат
730 1003 39000L4979 320 2 085,8 2 085,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 730 1003 39000L4979 322 2 085,8 2 085,8
Охрана семьи и детства 730 1004 4,0 4,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников гос.(муниц.) органов 730 1004 9900000110 4,0 4,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций гос.(муниц.) органами, казенными учреждения-

ми, 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.(муниц.) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

730 1004 9900000110 122 4,0 4,0

Другие вопросы в области социальной политики 730 1006 20,0 20,0
Муниц. программа "Соц.защита населения на 2019-2023 годы" 730 1006 6600000124 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

730 1006 6600000124 600 20,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 730 1006 6600000124 610 20,0 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 730 1006 6600000124 612 20,0 20,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 730 1100 160,8 160,8
Массовый спорт 730 1102 160,8 160,8

Иные межбюдж. трансферты на реализацию мероприятий по формиро-
ванию условий для обеспечения беспрепятст.доступа инвалидов и других 
маломоб. групп населения к приоритетным для них объектам и услугам

730 1102 0401270340 160,8 160,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниц.) нужд 730 1102 0401270340 200 160,8 160,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муницип) нужд 730 1102 0401270340 240 160,8 160,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 730 1102 0401270340 244 160,8 160,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОС.(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 730 1300 3 216,0 3 216,0

Обслуживание гос. (муниц.) внутреннего долга 730 1301 3 216,0 3 216,0
Обслуживание гос.о внутреннего и и муницип. долга 730 1301 8800020020 3 216,0 3 216,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 730 1301 8800020020 700 3 216,0 3 216,0
Обслуживание муниципального долга 730 1301 8800020020 730 3 216,0 3 216,0

Расходы бюджета - всего 1 017 815,6 18 120,7 1 035 936,3
Исполнитель (подпись) Жихарева Юлия Юрьевна

(расшифровка подписи)

Приложение № 6 
к решению 47- ой сессии от 26 мая 2021 г. № 506  

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

Изм. 2 План с 
изм. 2

1 Муниц. программа "Профилактика правонаруше-
ний в городе Оби на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление администра-
ции № 861 от 20.09.2019 г.

5,0 5,0

2 Ведомственная целевая программа "Формирование законопослуш-
ного поведения участников дорожного движения в городе Оби "

2021-2023 Постановление администра-
ции № 813 от 10.12.2020 г.

35,0 0 35,0

3 Муниц. программа "Профилактика наркомании и противодей-
ствие распространению наркотиков и их незаконному обо-

роту на территории города Оби на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление администра-
ции  № 879 от 25.09.2019 г.

10,0 10,0
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4 Муниц.программа "Профилактика терроризма и экстре-
мизма на территории города Оби  на 2021-2023 "

2021-2023 Постановление администра-
ции  № 633 от 05.10.2020 г.

10,0 10,0

5 Муниц. программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Оби " 2016-2025 Постановление администра-
ции № 655 от 12.10.2021 г.

665,7 665,7

6 Муниц. программа "Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниц. образовании г.Оби на 2020-2022 ".

2020-2022 Постановление администра-
ции № 544 от 11.06.2019 г.

100,0 100,0

7 Муниципальная программа "Молодежная поли-
тика города Оби на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление администра-
ции  № 1058 от 14.11.2019 г.

1410,0 1410,0

8 Муниц.программа "Социальная защита насе-
ления г.Оби  на 2019-2023 годы"

2019-2023  Постановление администра-
ции № 311 от 28.03.2018 г.

419,1 419,1

9 Комплек. программа "Демографическое развитие му-
ниц. образования города Оби на 2009-2025 "

2009-2025   Решение 41-й сессии Сове-
та № 445 от 30.06.2009 г.

891,4 891,4

10 Муниц. программа "Развитие и поддержка территориального обществен-
ного самоуправления на территории города Оби  на 2018-2023 годы"

2018-2023 Постановление  администра-
ции  № 1375 от 07.12.2017 г.

20,0 20,0

11 Муниц.программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в г.Оби на 2020-2022"

2020-2022 Постановление администра-
ции № 1067 от 15.11.2019 г.

3665,7 250 3915,7

12 Муниц. программа "Развитие гражданской обороны, снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера на территории города Оби  на 2021 год"

2021 Постановление администра-
ции № 716 от 05.11.2020 г.

141,5 141,5

13 Муниц. программа "Развитие природоохранной де-
ятельности в г.Оби  на 2017-2021"

2017-2021 Постановление администра-
ции № 1073 от 16.11.2016 г.

1545,5 1545,5

14 Муниципальная программа " Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного таковым на террито-

рии города Оби после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы"

2020-2022 Постановление администра-
ции № 599 от 26.06.2019 г.

1326,6 0,0

15 Муници.программа "Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фон-

да на территории города Оби  на 2019-2025"

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

700,3 700,3

16 Муниц.программа "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в г.Оби  на 2021-2025 "

2021-2025 Постановление администра-
ции№ 763 от 25.11.2020 г. 

400,0 400,0

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

1121,1 1121,1

18 Муниц.программа "Развитие системы образо-
вания г. Оби на 2021-2024 годы"

2021-2024 Постановление администра-
циии № 594 от 17.09.2020 г.

13038,2 1476,1 14514,3

19 "Ведомственная целевая программа комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры горо-

да Оби и на 2014-2018 годы и период до 2024 года"

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

903,5 0

20 Муниц. программа "Создание условий для осуществле-
ния дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения г. Оби и обеспе-

чения безопасности дорожного движения на них"

2019-2021 Постановление администра-
ции  № 1120 от 08.11.2018 г.

20707,9 -1249 19459,4

21 Муниц. программа "Формирование современной город-
ской среды на территории г.Оби  на 2018-2022 

2018-2022 Постановление администра-
ции № 1288 от 22.11.2017 г.

356,0 356,0

22  Муниц. программа "Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 г" 2021-2024 Постановление администра-
ции № 553 от 03.09.2020 г.

10,0 10,0

23 Муниц. программа "Содействие развитию институтов и иници-
атив гражданского общества в г. Оби и на 2020-2024 ."

2020-2024 Постановление администра-
ции № 719 от 30.07.2019 г.

3147,6 -80,4 3067,2

Итого: 50630,1 397,2 48797,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ОТ 26 МАЯ 2021 ГОДА № 507
О внесении изменений в решение четвертой сессии Совета депутатов г. Оби четвертого созыва от 27.12.2016 года № 42 «Об утверждении Порядка форми-
рования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Оби, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными 
нормативными правовыми актами РФ, НСО и муниципальными правовыми актами города Оби, руководствуясь Уставом муниципального образования горо-
да Оби, Совет депутатов РЕШИЛ:
1.В порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Оби, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением четвер-
той сессии Совета депутатов города Оби четвертого созыва от 27.12.2016 г. № 42, внести следующие изменения:  1)В абзаце 1 пункта 1.3:   - после слов 
«образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,» добавить слова «физическим лицам, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, приме-
няющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»);  - после слов «а также отчуждается на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства» добавить слова «, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»,»;  2)В пункте 1.6:  - слова «а также организациям» заменить словами «организациям»; - после слов «организациям, созданным общероссий-
скими общественными объединениями инвалидов,» добавить слова «а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»,»;   3)В пункте 1.7:  - слова «а также организациям» заменить словами «организациям»; - после слов «организациям, созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов,» добавить слова «а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»,»;      4)В пункте 1.8:  - слова «или организациями» заменить словами «организациями»; - после слов «организаци-
ями, созданными общероссийскими общественными объединениями инвалидов,» добавить слова «или физическими лицами, применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,»;      5)Пункт 2.1 дополнить абзацем «- физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход».»;   6)Пункт 3.3 дополнить абзацем «- физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».»;        7)В пункте 3.6: - после слов «организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства,» добавить слова «физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,»;  - слова «и органи-
заций» заменить словами «, организаций» - после слов «организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» добавить слова «, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».          2.Управле-
нию по вопросам общественности опубликовать настоящее решение в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте 
администрации города Оби в сети интернет.     3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.     4.Возло-
жить контроль за исполнением решения на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и экономическому развитию г. (М.В. Кузнецов).

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн
Глава города П.В. Буковинин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ОТ 26 МАЯ 2021 ГОДА № 508

О внесении изменений в решение четвертой сессии Совета депутатов г. Оби четвертого созыва
от 27.12.2016 № 43 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду имущества, включенного
в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности г. Оби, свободного
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от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», от 26.07.2006 г № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными нор-
мативными правовыми актами РФ, НСО и муниципальными правовыми актами г. Оби, руководствуясь Уставом муниципального образования г. Оби, Совет 
депутатов РЕШИЛ:
1 В порядок предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Оби Новоси-
бирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержден-
ный решением четвертой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 27.12.2016 г. № 43, внести следующие измене-
ния: 1)Пункт 1.3 дополнить абзацем «физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).»; 
2)В пункте 2.2: — слова «а также организациями» заменить словами «организациями»;
- после слов «организациями, созданными общероссийскими общественными объединениями инвалидов,» добавить слова «а также физическими лицами, 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход,»; — слова «а также организаций» заменить словами «организаций»; — 
после слов «организаций, созданных общероссийскими общественными объединениями инвалидов,» добавить слова «а также физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход,»; 3) пункте 3.1:- с лова «а также организации» заменить словами «организации»; 
— после слов «организации, созданные общероссийскими общественными объединениями инвалидов,» добавить слова «а также физические лица, приме-
няющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход,»; 4)В пункте 3.3 после слов «организации, созданной общероссийским объе-
динением инвалидов,» добавить слова «а также физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход,»; 5)
В пункте 4.4 после слов «или организацией, созданной общероссийским объединением инвалидов,» добавить слова «или физическим лицом, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход,».
2 Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее решение в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте администрации города Оби в сети интернет. 3 Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования. 4 Возло-
жить контроль за исполнением решения на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и экономическому развитию города (М.В. Кузнецов).

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн
Глава города П.В. Буковинин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ   СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ОТ 26 МАЯ 2021 ГОДА  № 509

 Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений администрации города Оби, о порядке принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории, порядке внесения изменений в такую документацию, порядке отмены такой документации 
или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», и ру-
ководствуясь ст. 20 Устава муниципального образования г. Оби, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений админи-
страции города Оби, о порядке принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую доку-
ментацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном   сайте администрации города Оби.  3. Настоящее решение всту-
пает в силу на следующий день после официального опубликования.  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по ЖКХ, строительству, транспорту, связи, природопользованию и благоустройству города (С.В. Мельников).
Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн

Глава города Оби   П.В. Буковинин
Приложение к решению 47-й сессии  Совета депутатов четвертого созыва от 26.05.2021 года №509
Положение о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
администрации города Оби, о порядке принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 
порядке внесения изменений в такую документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных
 частей, порядке признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению
 1. Общие положения
1  Настоящее Положение о порядке подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании решений администрации г. Оби, о порядке принятия решения  
об утверждении документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую документацию, порядке отмены такой документации или 
ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению (далее - Положение), разработано в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ (далее – ГрК РФ) с целью регулирования застройки территории г. Обь (далее - город), обеспечения устойчивого 
развития территорий города, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства и применяется при принятии решений по подготовке и утверждению документации 
по планировке территории, разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления по его инициативе либо на основании предложений 
физических и юридических лиц.         2   Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей разме-
щение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, 
требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 ст.11 ФЗ «Об организации дорожного движения 
в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условия-
ми использования территорий, если иное не предусмотрено ч.10.2 статьи 45 ГрК РФ.      3   Подготовка документации по планировке территории, предусмо-
тренной настоящим Положением, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.      4   подготовке документации по 
планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории и проектов межевания территории.     5  Подготовка и утверж-
дение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения городского округа, финансирование стро-
ительства, реконструкции которых осуществляется полностью за счет средств местного бюджета городского округа и размещение которого планируется 
на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, а также предусматривающей изъятие земельных участ-
ков для муниципальных нужд в целях размещения объектов местного значения, осуществляется администрацией города в соответствии с настоящим По-
ложением, с учетом особенностей, установленных частями 4.1, 12.4 статьи 45 ГрК РФ.     2. Общие требования к документации по планировке территории
 6  Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или несколь-
ких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных ге-
неральным планом города функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.    
7  При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются раз-
меры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.    8  
Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:  1) в соответствии с системой координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости;  2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требова-
ния к которым установлены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 № 739/пр.  9  Состав и содер-
жание документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, утверждены постановлением 
Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов».   10   документации по планировке территории осуществляется  в соответствии с материалами и ре-
зультатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения.    11   Виды инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, установлены Поста-
новлением Правительством РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,и о внесе-
нии изменений в постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20».    12  Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежа-
щих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их представления установлены постановлением Правительством РФ от 22.04.2017 
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№ 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а  также о форме и порядке их 
представления».   13   изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения: 1) материалов о природных ус-
ловиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, 
прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории;  2) материалов, необходимых для уста-
новления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земель-
ных участков;  3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий  по организации поверхностного стока вод, частичному или полному 
осушению территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите и благоустройству территории.   14  Состав и 
объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований тех-
нических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания лица, принявшего решение о подготовке документации по 
планировке территории, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, размещение которых планируется  в соответствии с та-
кой документацией, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатиче-
ских условий территории, степени изученности указанных условий.      15   инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по планиров-
ке территории, могут быть использованы для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с 
указанной документацией.     3. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории    16  Подготовка документации по планиров-
ке территории осуществляется на основании решения администрации города, принимаемого по собственной инициативе либо на основании предложений 
физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.    17    о подготовке документации по планировке территории при-
нимаются самостоятельно:  1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;  2) правообладателями существующих линей-
ных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории  в целях их реконструкции (за исключением слу-
чаев, если для такой реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов не требуется разработка проекта планировки территории);   
3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением случаев, если для реконструк-
ции существующих линейного объекта или линейных объектов не требуется разработка проекта планировки территории);  4) садоводческим или огородни-
ческим некоммерческим товариществом  в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огород-
ничества.    18  Подготовка документации по планировке территории лицами, указанными в пункте 17 настоящего Положения, осуществляется за счет их 
средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством РФ. Расходы указанных в пункте 17 настоящего Положе-
ния лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджета города.     19  В случае подготовки до-
кументации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в пункте 17 настоящего Положения, принятие администрацией города ре-
шения о подготовке документации по планировке территории не требуется.     20  Лица, указанные в пункте 17 настоящего Положения, в течение десяти 
дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории направляют уведомление о принятом решении главе города, приме-
нительно к территориям которых принято такое решение.     21 Принятое администрацией города решение о разработке документации по планировке тер-
ритории подлежит опубликованию в газете «Аэро-Сити» в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте адми-
нистрации города https://gorodob.nso.ru/.    22  Со дня опубликования решения о подготовке документации  по планировке территории физические или юри-
дические лица вправе представить в администрацию города свои предложения о порядке, сроках подготовки  и содержании документации по планировке 
территории.   23  Заинтересованные лица, указанные в пункте 17 настоящего Положения, осуществляют подготовку документации по планировке террито-
рии в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2 настоящего Положения, и направляют  ее для утверждения в администрацию города.    24  Ад-
министрация города в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории осуществляет проверку документации 
по планировке территории на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Положения. По результатам проверки администрация го-
рода обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на общественных обсуждениях либо отклоняет такую документацию  и направ-
ляет ее на доработку.      25  Проект планировки территории и проект межевания территории, решение об утверждении которых принимается администра-
цией города, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях.    26  Общественные обсуждения по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:   1) территории в границах земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;     2) территории 
для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда;       3) в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в гра-
ницах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа, за исключением 
случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земель-
ного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при 
условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования;        4) в случае внесения 
изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с уве-
личением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капи-
тального строительства, входящего в состав линейного объекта, при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом плани-
ровки территории планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества для государственных или муниципальных нужд.     27  Общественные обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов города Оби от 30.05.2018 № 222 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в  городе Оби ».      28  В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные об-
суждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в 
отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
(далее – участники общественных обсуждений).     29  Срок проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории исчисляется со дня опубликования указанных проектов до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений и со-
ставляет не менее одного месяца и не более сорока календарных дней, при этом период размещения проекта на официальном сайте и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта не может быть менее двадцати календарных дней.       30   о результатах об-
щественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте города в сети «Интернет».     
31  Администрация города, с учетом протокола общественных обсуждений  по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключе-
ния о результатах общественных обсуждений принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую докумен-
тацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений, а в случае, если в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения общественные обсуждения не проводятся, в течение двадцати рабочих дней со 
дня поступления документации по планировке территории в администрацию города.        32  Основанием для отклонения документации по планировке тер-
ритории, подготовленной лицами, указанными в пункте 17 настоящего Положения, и направления ее на доработку является несоответствие такой докумен-
тации требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Положения. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планиров-
ке территории не допускается.    33   документации по планировке территории осуществляется путем принятия постановления администрации города.   34   
документация по планировке территории подлежит опубликованию в газете «Аэро-Сити», в течение семи дней со дня утверждения указанной документа-
ции и размещается на официальном сайте администрации города.      4. Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению      35  Внесение изменений 
в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований  об обязательном опубликова-
нии такой документации в порядке, установленном законодательством и настоящим Положением.       36  Общественные обсуждения проводятся примени-
тельно к утверждаемым частям, в порядке, установленном решением Совета депутатов города Оби от 30.05.2018 № 222 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в  городе Оби ».       37   случае внесения изменений в проект плани-
ровки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением 
не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входя-
щего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требуется направле-
ние изменений на согласование при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные 
решения, а также на согласование при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировоч-
ные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд.   38   случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке территории, предусматриваю-
щей размещение объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, органам государственной власти или орга-
нам местного самоуправления, не принято решение об изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, либо в случае 
изменения требований законодательства к составу и содержанию документации по планировке территории невозможно внесение изменений в документа-
цию по планировке территории администрация города принимает решение о признании документации не подлежащей применению.    39   В случае односто-
роннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от догово-
ра (исполнения договора) о комплексном развитии территории (далее – договор), заключенного администрацией города с правообладателями по их иници-
ативе, администрация города принимает решение о признании документации по планировке территории не подлежащей применению.     40   В случае 
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одностороннего отказа администрации города от договора (исполнения договора) по основанию, если местным бюджетом на текущий финансовый год и 
плановый период не предусмотрены расходные обязательства для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, пред-
усмотренных договором, правообладатель или правообладатели, заключившие договор, вправе осуществить мероприятия, предусмотренные документаци-
ей по планировке территории, при условии проектирования и строительства, реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории за счет собственных средств. В этом случае правообладатель или пра-
вообладатели представляют в администрацию города на утверждение изменения в документацию по планировке территории, предусматривающие вклю-
чение в нее уточненных опережающих графиков проектирования и строительства, реконструкции предусмотренных документацией по планировке 
территории объектов капитального строительства.    41   случае, предусмотренном пунктом 40 настоящего Положения, администрация города обязана в 
течение десяти рабочих дней утвердить представленные изменения в документацию по планировке территории или отклонить их и направить правообла-
дателю или правообладателям на доработку. Отклонение изменений в документацию по планировке территории допускается только в случае, если пред-
ставленные уточненные графики не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 40 настоящего Положения.     43   случае одностороннего от-
каза администрации города от договора (исполнения договора) по основанию, если местным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период не 
предусмотрены расходные обязательства для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, предусмотренных догово-
ром, лицо, заключившее договор, вправе осуществить мероприятия, предусмотренные документацией по планировке территории, при условии осуществле-
ния проектирования и строительства, реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с документацией 
по планировке территории за счет собственных средств. В этом случае указанное лицо представляет в администрацию города на утверждение изменения 
в документацию по планировке территории, предусматривающие включение в нее уточненных опережающих графиков проектирования и строительства, ре-
конструкции предусмотренных документацией по планировке территории объектов капитального строительства.      43  В случае, предусмотренном пунктом 
42 настоящего Положения, администрация города в течение десяти рабочих дней обязана утвердить представленные изменения в документацию по пла-
нировке территории или отклонить их и направить на доработку лицу, заключившему договор. Отклонение изменений, вносимых в документацию по плани-
ровке территории, допускается только в случае, если представленные уточненные графики не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 42 
настоящего Положения.       44  В случае вступления в законую силу судебного акта, отменяющего документацию по планировке территории или ее отдель-
ные части, администрация города принимает решение об отмене такой документации или ее отдельных частей.     45  случае установления на территории, 
для которой утверждена документация по планировке территории, зоны с особыми условиями использования территории, в соответствии с которой невоз-
можна реализация документации по планировке территории, администрация города принимает решение об отмене такой документации.     46   в пунктах 
38-45 настоящего Положения решения принимаются в форме постановления администрации города, которые подлежат опубликованию в газете «Аэро-Си-
ти», и размещаются на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ОТ  26 МАЯ 2021 ГОДА   № 510

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генерального плана городского округа г. Оби, 
порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план городского округа города Оби,
а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана городского округа города Оби (второе чтение)
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», при-
казом Министерства строительства НСО от 27 июня 2017 г. № 213 «Об утверждении рекомендуемых форм документов о подготовке, утверждении гене-
ральных планов поселений, генеральных планов городских округов и внесении в них изменений» и руководствуясь статьей 20 Устава муниципального об-
разования г. Оби, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подготовки генерального плана городского округа города Оби, порядке подготовки изменений 
и внесения их в генеральный план городского округа города Оби, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана городско-
го округа города Оби.
2. Признать утратившим силу решение двадцать девятой сессии Совета депутатов города Оби от 28 августа 2013  № 282 «Об утверждении Положения о 
порядке внесения изменений в генеральный план города Оби НСО».
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном   сайте администрации города Оби.  4. Настоящее решение всту-
пает в силу на следующий день после официального опубликования. 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по ЖКХ, строительству, транспорту, связи, природопользованию и благоустройству города (С.В. Мельников).

Председатель Совета депутатов  М.Л. Гольдштейн
Глава города Оби     П.В. Буковинин

Приложение к решению 47-й сессии Совета депутатов четвертого созыва от 26.05.2021 года  №510
Положение о составе, порядке подготовки генерального плана
городского округа города Оби, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план городского округа города Оби,
а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана городского округа города Оби 
1. Общие положения
1.1. Генеральный план городского округа города Оби (далее - генеральный план) является документом территориального планирования городского округа 
города Оби (далее города Оби).  Подготовка генерального плана осуществляется применительно ко всей территории города Оби.  Подготовка генерально-
го плана может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав города Оби, с последующим внесением в генераль-
ный план изменений, относящихся к другим частям территорий г. Оби. Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части 
установления или изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в со-
став города Оби.  1.2. Генеральный план утверждается Советом депутатов города Оби.
2. Состав генерального плана города Оби
2.1. Генеральный план содержит:  1) положение о территориальном планировании;   2) карту планируемого размещения объектов местного значения города 
Оби;  3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав города Оби;  4) карту функциональных 
зон города Оби.  2.2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:  1) сведения о видах, назначении 
и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения города Оби, их основные характеристики, их местоположение (для объектов 
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 2) параметры функциональных зон, а также 
сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за ис-
ключением линейных объектов.     2.3. На картах, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 2.1 настоящего Положения соответственно отображаются: 1) плани-
руемые для размещения объекты местного значения города Оби, относящиеся к следующим областям: - электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населе-
ния, водоотведение; - автомобильные дороги местного значения; - физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, ути-
лизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;  - иные области в связи с решением вопросов местного значения города Оби;   2) 
границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав города Оби;  3) границы и описание функциональ-
ных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
(за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линей-
ных объектов местного значения.   2.3.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том чис-
ле границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав города Оби, которые должны содержать графическое описание местоположения границ 
населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного рее-
стра недвижимости.   2.4. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.     2.5. Материалы по обосно-
ванию генерального плана в текстовой форме содержат:  1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 
статьи 9 Градостроительного кодекса РФ, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций ком-
мунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматрива-
ющих создание объектов местного значения;   2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения г. Оби на основе анализа ис-
пользования территорий города Оби, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в 
том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженер-
ных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;  3) оценку возможного влия-
ния планируемых для размещения объектов местного значения города Оби на комплексное развитие этих территорий;  4) утвержденные документами тер-
риториального планирования РФ, документами территориального планирования двух и более субъектов РФ, документами территориального планирования 
НСО сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории города Оби объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, ес-
ли установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития 
и прогнозируемых ограничений их использования;  5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о ви-
дах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного 
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значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирова-
ния, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их использования; (в случае подготовки генерального плана городского округа, данный подпункт исключить)   
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  7) перечень земель-
ных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав города Оби, или исключаются из их границ, с указанием категории зе-
мель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;   8) сведения об утвержденных предметах охраны и 
границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.     2.6. Материалы по обоснова-
нию генерального плана в виде карт отображают:  1) границы города Оби;  2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав города Оби;  
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного города Оби;  4) особые экономические зоны;  5) особо охраняемые природные терри-
тории федерального, регионального, местного значения;  6) территории объектов культурного наследия;  7) территории исторических поселений федераль-
ного значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Феде-
рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»;   8) зоны с особыми условия-
ми использования территорий;   8.1) границы лесничеств;  9) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;   10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое 
размещение объектов местного значения города Оби или объектов федерального значения, объектов регионального значения.
3. Порядок подготовки генерального плана города Оби
3.1. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений принима-
ются Главой города Оби.    3.1.1. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный 
план городского округа, для подготовки предложений о внесении таких изменений предусмотренное пунктом 3.1 настоящего Положения решение не тре-
буется. Такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее ком-
плексного развития.     3.2. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса 
РФ и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, результатов общественных обсуждений по проекту генерально-
го плана, а также с учетом предложении заинтересованных лиц.  3.3. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в городе Оби», утвержденным решением 17 сессии Совета депутатов г.Оби от 30.05.2018г. №222».   3.4. Протокол общественных 
обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений по проекту генерального плана являются обязательными приложениями к проекту ге-
нерального плана, направляемому Главой города Оби в Совет депутатов города Оби.   3.5 Администрация города Оби осуществляет согласование проек-
та генерального плана в случаях и в порядке, установленных статьей 25 Градостроительного кодекса РФ.   3.6. Доступ к проекту генерального плана обе-
спечивается путем размещения его в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.   3.7 Администрация г.Оби 
на основании результатов согласования проекта генерального плана проведенного в случаях, установленных статьей 25 Градостроительного кодекса РФ и 
результатов общественных обсуждений, принимает решение о направлении проекта генерального плана в Совет депутатов г. Оби или об отклонении тако-
го проекта и о направлении его на доработку.
4. Порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план города Оби
4.1. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения. 4.2. Органы государствен-
ной власти РФ, органы государственной власти НСО, органы местного самоуправления города Оби, заинтересованные физические и юридические лица 
вправе обращаться к Главе города Оби с предложениями о внесении изменений в генеральный план.    4.3. Предложения о внесении изменений в генераль-
ный план направляются Главе города Оби.  По поручению Главы города Оби администрация г. Оби осуществляет подготовку заключения о внесении в соот-
ветствии с поступившим предложением изменении в генеральный план или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения.   4.4. Гла-
ва города Оби на основании указанного в пункте 4.3 заключения в течение 15 дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в ге-
неральный план или об отклонении предложения о внесении изменений с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.   
4.5. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определе-
ния зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.
5. Состав, порядок подготовки планов реализации генерального плана города Оби
5.1. Планы реализации генерального плана могут содержать:  1) сроки, порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории;  2) 
сроки принятия решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ;   3) сроки и порядок создания объектов местного значения на основа-
нии документации по планировке территории.   5.2. Планы реализации генерального плана принимаются в форме муниципального правового акта органа 
местного самоуправления и подлежат размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции.      5.3. В целях реализации генерального плана утверждаются программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и (при наличии) инвестицион-
ные программы организаций коммунального комплекса.      5.4. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры разрабатываются органами местного 
самоуправления города Оби и подлежат утверждению органами местного самоуправления города Оби в шестимесячный срок с даты утверждения гене-
рального плана.     5.5. Программы указанные в пункте 5.4 содержат графики выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами.    5.6. 
Проекты программ указанных в пункте 5.4 подлежат размещению на официальном сайте города Оби в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (при наличии официального сайта) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, не менее чем за тридцать дней до их утверждения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ОТ  26 МАЯ 2021 ГОДА   № 511
Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа города Оби Новосибирской области и внесения изменений в них 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», и ру-
ководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования г. Оби, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа города Оби и 
внесения изменений в них.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительству, транспорту, связи, природопользованию и благоустройству 
города (С.В. Мельников).
Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн

Глава города Оби     П.В. Буковинин
Приложение к решению 47-й сессии Совета депутатов четвертого созыва от 26.05.2021 года  №511
Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа города Оби и внесения изменений в них 
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ и определяет процедуру подготовки, утверждения мест-
ных нормативов градостроительного проектирования городского округа города Оби (далее - местные нормативы градостроительного проектирования, му-
ниципальное образование), а также внесения изменений в них.     2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии 
с действующим законодательством РФ.
3. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с целью эффективного использования территории муниципально-
го образования, создания благоприятной и безопасной городской среды, развития в процессе строительства городской территории с сохранением истори-
ческого облика муниципального образования, определения нормативной площади земельных участков при проектировании и строительстве объектов ка-
питального строительства, создания комплекса социально гарантированных, безопасных, комфортных условий для жизнедеятельности и создания город-
ской среды, доступной для маломобильных групп населения.      4. Местные нормативы градостроительного проектирования применяются при разработ-
ке, согласовании, экспертизе, проведении публичных слушаний реализации документации по планировке территорий и обязательны для применения всеми 
субъектами градостроительной деятельности, действующими на территории муниципального образования.      5. Местные нормативы градостроительно-
го проектирования включают в себя:  а) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3 - 4.1 статьи 29.2 Градо-
строительного кодекса РФ;  б) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного про-
ектирования; в)правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.     
6.В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, населения 
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муниципального образования, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципального об-
разования, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.    7. В случае, 
если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных ч.4 с.29.2 Градостроительного кодекса РФ, для населения муници-
пального образования, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования не могут превышать эти предельные значения.    8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения муниципального образования могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, 
предусмотренных ч. 4 ст.29.2 Градостроительного кодекса РФ.   9. Финансирование подготовки местных нормативов градостроительного проектирования 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, выделенных на эти цели.
2. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования
10. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом: а) социально-демографического состава и плотности 
населения на территории муниципального образования; б) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана меропри-
ятий по ее реализации (при наличии); в) предложений органов местного самоуправления, иных заинтересованных лиц.  Заинтересованное лицо - физиче-
ское, юридическое лицо, права или обязанности, интересы которого могут быть затронуты при реализации местных нормативов градостроительного про-
ектирования.
11. Подготовка проекта местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется: а) применительно к застроенным и незастроенным (под-
лежащим застройке) территориям, расположенным в границах муниципального образования; б) в соответствии с законодательством РФ о техническом ре-
гулировании, с градостроительным, земельным, лесным, водным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях, об 
охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, иным законодательством РФ, регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования и муниципальными правовыми актами.   12. Предложения о подготовке проекта местных нор-
мативов градостроительного проектирования лицами, указанными в подпункте «в» пункта 10 настоящего Порядка, вносятся лицу, исполняющему полномо-
чия Главы г. Оби (далее - предложение, Глава города).     13. В предложении указываются:  а) сведения о действующих региональных нормативах градо-
строительного проектирования;   б) описание задач, требующих комплексного решения и результата, на достижение которого направлено принятие мест-
ных нормативов градостроительного проектирования;  в) сведения о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа населения муниципального образования и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения муниципального образования, которые предлагается включить в местные нормативы градостроительного 
проектирования.    14. Глава города в срок не позднее 15-ти календарных дней со дня поступления предложения принимает решение в форме распоряже-
ния о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования или об отклонении предложения в случае его несоответствия пункту 
13 настоящего Порядка.   15. В распоряжении Администрации города Оби о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
указываются:  а) состав, порядок деятельности комиссии по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования муниципально-
го образования (далее - Комиссия); б) порядок направления и рассмотрения предложений заинтересованных лиц; в) сроки подготовки проекта местных нор-
мативов градостроительного проектирования.    16. Распоряжение о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования подле-
жит опубликованию не позднее чем по истечении 10-ти календарных дней с даты принятия в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов.   17. Проект местных нормативов градостроительного проектирования подготавливается специалистами администрации го-
рода Оби (далее - уполномоченный орган) самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми уполномоченным органом на основании муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.  18. В течение 3-х рабочих дней после подготовки проекта местных нормативов градостроительного проектирования упол-
номоченный орган направляет его в Комиссию.   19. Комиссия в течение 30-ти календарных дней со дня получения от уполномоченного органа проекта 
местных нормативов градостроительного проектирования осуществляет его проверку на соответствие требованиям законодательства РФ о техническом 
регулировании, требованиям градостроительного, земельного, лесного, водного законодательства, об особо охраняемых природных территориях, об охра-
не окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, региональным нормативам градострои-
тельного проектирования и муниципальным правовым актам.   По результатам проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, Комиссия в тече-
ние 3-х рабочих дней с даты завершения проверки составляет заключение о соответствии либо несоответствии проекта местных нормативов градострои-
тельного проектирования требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, требованиям градостроительного, земельного, лесного, водно-
го законодательства, об особо охраняемых природных территориях об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, региональным нормативам градостроительного проектирования и муниципальным правовым актам (далее - заключение 
о соответствии проекта требованиям законодательства). Заключение о соответствии либо несоответствии проекта требованиям законодательства подле-
жит подписанию в течение 3-х рабочих дней с даты изготовления.  В случае составления Комиссией заключения о несоответствии проекта требованиям за-
конодательства, Комиссия в течение 3-х рабочих дней с даты подписания заключения направляет указанное заключение и проект местных нормативов гра-
достроительного проектирования на доработку в уполномоченный орган. Срок доработки проекта местных нормативов градостроительного проектирова-
ния составляет не более 25-ти рабочих дней со дня его получения уполномоченным органом от Комиссии. После доработки проекта местных нормативов 
градостроительного проектирования уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней направляет его в Комиссию. Комиссия рассматривает доработан-
ный проект местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии с настоящим пунктом.    20. В течение 3-х рабочих дней с даты подпи-
сания заключения о соответствии проекта требованиям законодательства проект местных нормативов градостроительного проектирования размещается 
на официальном портале муниципального образования в сети «Интернет».  Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит раз-
мещению на официальном портале муниципального образования в сети «Интернет», опубликованию в газете «Аэро-Сити» в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, не менее чем за два месяца до их утверждения.    21. В течение 25-ти календарных дней со 
дня размещения проекта местных нормативов градостроительного проектирования на официальном портале муниципального образования в сети «Интер-
нет» органы местного самоуправления, заинтересованные лица (далее - Заявители) вправе представить в Комиссию предложения к проекту местных нор-
мативов градостроительного проектирования.    22. Комиссия в течение 15-ти календарных дней со дня окончания срока поступления предложений, ука-
занного в пункте 21 настоящего Порядка, рассматривает предложения, уведомляет Заявителей о результатах их рассмотрения способом, указанным в за-
явлении, не позднее 40 календарных дней с даты поступления предложения. Комиссия в течение 20-ти календарных дней со дня окончания срока посту-
пления предложений, указанного в пункте 21 настоящего Порядка, направляет Главе города доработанный проект местных нормативов 
градостроительного проектирования для рассмотрения с приложением поступивших предложений, результатов их рассмотрения.    23. Глава города в те-
чение 10-ти дней со дня представления ему проекта местных нормативов градостроительного проектирования принимает решение о направлении указан-
ного проекта в Совет депутатов г.Оби с приложением поступивших предложений, результатов их рассмотрения или об отклонении проекта местных норма-
тивов градостроительного проектирования и о направлении его на доработку в уполномоченный орган с указанием даты его повторного представления. 
Решение об отклонении проекта местных нормативов градостроительного проектирования принимается в случае, если проект не соответствует п.5 насто-
ящего Порядка и не соблюдена процедура, установленная в абзаце втором пункта 20 настоящего Порядка.   24. Совет депутатов г. Оби по результатам рас-
смотрения проекта местных нормативов градостроительного проектирования утверждает местные нормативы градостроительного проектирования или от-
клоняет проект местных нормативов градостроительного проектирования и направляет его на доработку в уполномоченный орган. Срок доработки состав-
ляет не более 25-ти рабочих дней.  Основаниями для отклонения проекта местных нормативов градостроительного проектирования и направления его на 
доработку являются:  несоответствие проекта местных нормативов градостроительного проектирования пунктам 5 - 8 настоящего Порядка;  отсутствие за-
ключения о соответствии проекта требованиям законодательства;  несоблюдение сроков, установленных абзацем вторым пункта 20 настоящего Порядка.     
25.Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению на официальном портале муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликованию в газете «Аэро-Сити» в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 
5-ти дней со дня их утверждения Советом депутатов города Оби.
3. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования
26. В случае, если после утверждения местных нормативов градостроительного проектирования вступят изменения в региональные нормативы градостро-
ительного проектирования, нормативные правовые акты, изменяющие требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, охране окружаю-
щей среды, надежности зданий и сооружений, изменятся иные требования, влияющие на установление минимальных расчетных показателей обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, поступят предложения Главе города от органов местного самоуправления, иных заинтересованных 
лиц, соответствующие пункту 13 настоящего Порядка, в местные нормативы градостроительного проектирования вносятся соответствующие изменения.  
27. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 2 настояще-
го Порядка.
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