
Наименование показателя бюджетной 

классификации

Целевая 

статья

Сумма на 2014 год, 

рублей

Сумма на 2015 год, 

рублей

Сумма на 2016 год, 

рублей

  Муниципальная программа "Социальная 

защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска на 2014 - 2016 годы"

0100000 323 139 600,00 345 085 700,00 343 864 400,00

    Подпрограмма "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности"

0110000 63 472 700,00 65 421 800,00 65 576 500,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку ежемесячной денежной выплаты 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий (в 

соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 

года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий»), в 

рамках подпрограммы «Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности» 

муниципальной программы «Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска»

0110181 1 080 800,00 1 135 500,00 1 135 500,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку ежемесячных денежных выплат 

ветеранам труда и труженикам тыла (в 

соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 

года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки 

ветеранов») в рамках подпрограммы «Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, в 

том числе инвалидов, степени их социальной 

защищенности» муниципальной программы 

«Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска»

0110211 37 177 600,00 39 061 300,00 39 061 300,00

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности)  классификации расходов местного бюджета на 2014 

год и плановый период 2015 - 2016 годов
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        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку ежемесячных денежных выплат 

ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и 

вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся 

получателями пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению (в соответствии с 

Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 

«О мерах социальной поддержки ветеранов»), в 

рамках подпрограммы «Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности» 

муниципальной программы «Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска»

0110212 11 793 200,00 12 387 900,00 12 387 900,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку ежемесячной денежной выплаты членам 

семей военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, 

других федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба, погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) (в соответствии с Законом края от 

20 декабря 2007 года № 4-1068), в рамках 

подпрограммы «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности» 

муниципальной программы «Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска»

0110221 69 600,00 73 100,00 73 100,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку ежемесячной денежной выплаты 

семьям, состоящим исключительно из 

неработающих инвалидов с детства, признанных 

до 1 января 2010 года имеющими ограничение 

способности к трудовой деятельности III, II 

степени, до очередного переосвидетельствования, 

или I, II группы инвалидности (в соответствии с 

Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-

2707«О социальной поддержке инвалидов») в 

рамках подпрограммы «Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности» 

муниципальной программы «Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска»

0110285 15 300,00 16 000,00 16 000,00
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        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку компенсации расходов на проезд 

инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту 

проведения обследования, медико-социальной 

экспертизы, реабилитации и обратно (в 

соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 

года № 12-2707«О социальной поддержке 

инвалидов») в рамках подпрограммы «Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, в 

том числе инвалидов, степени их социальной 

защищенности» муниципальной программы 

«Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска»

0110286 433 200,00 454 900,00 454 900,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку ежемесячных денежных выплат 

родителям и законным представителям детей-

инвалидов, осуществляющих их воспитание и 

обучение на дому (в соответствии с Законом края 

от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной 

поддержке инвалидов»), в рамках подпрограммы 

«Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в том числе инвалидов, степени их 

социальной защищенности» муниципальной 

программы «Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска»

0110288 416 100,00 437 000,00 437 000,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку социального пособия на погребение (в 

соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 

года № 4-1275 «О выплате социального пособия на 

погребение и возмещении стоимости услуг по 

погребению») в рамках подпрограммы 

«Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в том числе инвалидов, степени их 

социальной защищенности» муниципальной 

программы «Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска»

0110391 195 000,00 204 800,00 204 800,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронного дела стоимости 

услуг по погребению (в соответствии с Законом 

края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате 

социального пособия на погребение и возмещение 

стоимости услуг по погребению») в рамках 

подпрограммы «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности» 

муниципальной программы «Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска»

0110392 96 000,00 96 000,00 96 000,00
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        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку ежегодной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию (в соответствии с 

Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 

«О дополнительных мерах социальной поддержки 

граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию, и членов их семей»), в рамках 

подпрограммы «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности» 

муниципальной программы «Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска»

0110431 87 900,00 92 300,00 92 300,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку ежемесячной денежной выплаты членам 

семей отдельных категорий граждан, 

подвергшихся радиационному воздействию (в 

соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 

года № 13-6418 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию, и членов их семей»), 

в рамках подпрограммы «Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности» 

муниципальной программы «Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска»

0110432 588 600,00 618 000,00 618 000,00

        Единовременная адресная материальная 

помощь обратившимся гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, проживающим на 

территории Красноярского края, с учетом расходов 

на доставку и пересылку в рамках подпрограммы 

«Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в том числе инвалидов, степени их 

социальной защищенности» муниципальной 

программы «Социальнаязащита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска»

0112696 936 900,00 936 900,00 936 900,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку адресной материальной помощи на 

ремонт жилого помещения в рамках 

подпрограммы «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности» 

муниципальной программы «Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска»

0112699 246 400,00 288 900,00 322 900,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на ежегодную денежную выплату 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», в рамках 

подпрограммы «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов степени их социальной защищенности» 

муниципальной программы «Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска»

0115220 2 249 900,00 2 364 500,00 2 485 200,00
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        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в рамках 

подпрограммы «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности» 

муниципальной программы «Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска»

0115280 20 400,00 20 400,00 20 400,00

        Предоставление пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим (публичные 

нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118101 3 603 700,00 3 783 900,00 3 783 900,00

        Финансовая поддержка социально 

ориентированных некомерческих организаций, 

направленная на проведение социально-значимых 

памятных дней, декадников, акций для ветеранов, 

пенсионеров, инвалидов, семей с детьми в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118106 870 000,00 870 000,00 870 000,00

      Обеспечение мер социальной поддержки 

почетным гражданам города в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118200 579 300,00 608 200,00 608 200,00

        Предоставление ежемесячной материальной 

помощи неработающим почетным гражданам 

города (публичные нормативные обязательства) в 

рамках подпрограммы "Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118201 195 900,00 206 800,00 206 800,00

        Предоставление компенсации стоимости 

лекарств почетным гражданам города (публичные 

нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118202 52 200,00 54 800,00 54 800,00

        Приобретение путевок на санаторно-

курортное лечение для почетных граждан города в 

рамках подпрограммы "Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118203 104 400,00 109 600,00 109 600,00
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        Предоставление компенсации стоимости 

проезда к месту лечения и обратно почетным 

гражданам города (публичные нормативные 

обязательства) в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в том числе инвалидов, степени их 

социальной защищенности" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0118204 42 200,00 44 300,00 44 300,00

        Предоставление компенсации стоимости 

изготовления и ремонта зубных протезов 

почетным гражданам города (публичные 

нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118205 19 000,00 20 000,00 20 000,00

        Предоставление денежной компенсации за 

санаторно-курортное лечение почетным гражданам 

города (публичные нормативные обязательства) в 

рамках подпрограммы "Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118206 1 100,00 1 200,00 1 200,00

        Предоставление компенсации стоимости 

проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта, автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов вдовам 

(вдовцам) почетных граждан города (публичные 

нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118207 1 000,00 1 100,00 1 100,00

        Предоставление выплаты за присвоение 

почетного звания "Почетный гражданин города 

Зеленогорска" (публичные нормативные 

обязательства) в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в том числе инвалидов, степени их 

социальной защищенности" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0118208 25 000,00 25 000,00 25 000,00

        Возмещение расходов по оплате стоимости 

услуг по захоронению почетных и заслуженных 

граждан города в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в том числе инвалидов, степени их 

социальной защищенности" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0118209 138 500,00 145 400,00 145 400,00
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      Предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки населению в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118300 1 134 600,00 0,00 0,00

        Оплата в размере 50 процентов стоимости 

услуг прачечной для инвалидов, имеющих I или II 

группу инвалидности) в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в том числе инвалидов, степени их 

социальной защищенности" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0118301 8 800,00 0,00 0,00

        Бесплатное проведение сеансов 

гипербарической оксигенации  для граждан, 

больных сахарным диабетом I и II типа средней, 

среднетяжелой и тяжелой степени, осложненного и 

без осложнений,  для больных с хронической 

почечной недостаточностью, находящихся на 

заместительной почечной терапии (программном 

гемодиализе) в рамках подпрограммы "Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, в 

том числе инвалидов, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска"

0118302 218 400,00 0,00 0,00

        Предоставление единовременной адресной 

материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (публичные 

нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118303 797 100,00 0,00 0,00

        Предоставление компенсации в размере 50 

процентов стоимости услуг муниципальной 

оздоровительной бани  неработающим инвалидам 

(публичные нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118304 25 400,00 0,00 0,00

        Предоставление мер социальной поддержки 

населения на компенсацию расходов в размере 100 

процентов на оплату проезда по городу 

Зеленогорску к месту проведения лечения 

гемодиализом и обратно (публично нормативные 

обязательства) в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в том числе инвалидов, степени их 

социальной защищенности" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0118307 84 900,00 0,00 0,00
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      Предоставление мер социальной поддержки 

пожилым одиноким лицам, заключившим договор 

пожизненного содержания с иждивением с 

Администрацией города в обмен на передачу 

жилья в муниципальную собственность в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118400 290 500,00 305 100,00 305 100,00

        Предоставление мер социальной поддержки 

пожилых одиноких лиц, заключивших договор 

пожизненного содержания с иждивением с 

Администрацией города в обмен на передачу 

жилья в муниципальную собственность (ремонт 

квартир, проверка сметной документации, 

погребение, оплата услуг банка) в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118401 23 700,00 24 900,00 24 900,00

        Предоставление мер социальной поддержки 

пожилых одиноких лиц, заключивших договор 

пожизненного содержания с иждивением с 

Администрацией города в обмен на передачу 

жилья в муниципальную собственность 

ежемесячная материальная помощь (публичные 

нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118402 250 000,00 262 500,00 262 500,00

        Предоставление мер социальной поддержки 

по оплате абонентской платы за телефон пожилым 

одиноким лицам, заключившим договор 

пожизненного содержания с иждивением с 

Администрацией города в обмен на передачу 

жилья в муниципальную собственность 

(публичные нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118403 11 000,00 11 600,00 11 600,00

        Предоставление мер социальной поддержки 

по оплате услуг прачечной пожилым одиноким 

лицам, заключившим договор пожизненного 

содержания с иждивением с Администрацией 

города в обмен на передачу жилья в 

муниципальную собственность  (публичные 

нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118404 800,00 800,00 800,00
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        Предоставление компенсации за социально-

медицинское обслуживание на дому пожилым 

одиноким лицам, заключившим договор 

пожизненного содержания с иждивением с 

Администрацией города в обмен на передачу 

жилья в муниципальную собственность  

(публичные нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118405 5 000,00 5 300,00 5 300,00

      Дополнительные меры социальной поддержки 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов в рамках подпрограммы "Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, в 

том числе инвалидов, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска"

0118600 1 587 700,00 1 667 100,00 1 667 100,00

        Предоставление ветеранам Великой 

Отечественной войны единовременной 

материальной помощи в денежной форме к 

празднованию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (публичные 

нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118601 654 500,00 687 225,00 687 225,00

        Предоставление единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилья одиноко 

проживающим участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, приравненным к ним лицам 

и лицам, награжденным знаками «Жителю 

блокадного Ленинграда», а также отдельно 

проживающим супружеским парам, в которых 

один из супругов является участником, инвалидом 

Великой Отечественной войны, приравненным к 

ним лицом или лицом, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»; одиноко 

проживающим вдовам погибших (умерших) 

участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны, не вступившим в повторный брак 

(публичные нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0118602 571 300,00 599 865,00 599 865,00

        Организация мероприятий, посвященных 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в том числе инвалидов, степени их 

социальной защищенности" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0118603 361 900,00 380 010,00 380 010,00
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    Подпрограмма "Обеспечение социальной 

поддержки граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг"

0120000 182 897 400,00 200 761 500,00 201 309 400,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку субсидий в качестве помощи для 

оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (в соответствии с Законом 

края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О 

социальной поддержке населения при оплате 

жилья и коммунальных услуг») в рамках 

подпрограммы "Обеспечение социальной 

поддержки граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0120191 106 743 100,00 120 200 300,00 120 200 300,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку субсидий гражданам в качестве помощи 

для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом 

их доходов (в соответствии с Законом края от 17 

декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной 

поддержке населения при оплате жилья и 

коммунальных услуг») в рамках подпрограммы 

"Обеспечение социальной поддержки граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0120192 17 699 200,00 19 823 100,00 19 823 100,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в рамках 

подпрограммы "Обеспечение социальной 

поддержки граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0125250 58 037 500,00 60 299 600,00 60 847 500,00

      Обеспечение мер социальной поддержки 

почетных граждан города в рамках подпрограммы 

"Обеспечение социальной поддержки граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"

0128200 357 600,00 375 500,00 375 500,00

        Льгота по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, в размере 100% стоимости 

доли жилья и коммунальных услуг, приходящихся 

на почетного гражданина города (публичные 

нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Обеспечение социальной 

поддержки граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0128210 330 100,00 346 600,00 346 600,00
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        Льгота по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, в размере 50% стоимости 

доли жилья и коммунальных услуг, приходящихся 

на вдову (вдовца) почетного гражданина города 

(публичные нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Обеспечение социальной 

поддержки граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0128211 27 500,00 28 900,00 28 900,00

        Меры социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг пожилым 

одиноким лицам, заключившим договор 

пожизненного содержания с иждивением с 

Администрацией города в обмен на передачу 

жилья в муниципальную собственность 

(публичные нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Обеспечение социальной 

поддержки граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0128406 60 000,00 63 000,00 63 000,00

    Подпрограмма "Социальная поддержка семей, 

имеющих детей"

0130000 9 838 900,00 8 767 100,00 6 922 600,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в 

соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 

года № 3-876 «О ежемесячном пособии на 

ребенка») в рамках подпрограммы "Социальная 

поддержка семей, имеющих детей" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0130171 4 998 100,00 5 243 800,00 5 243 800,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку ежегодного пособия на ребенка 

школьного возраста (в соответствии с Законом 

края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае») в рамках подпрограммы 

"Социальная поддержка семей, имеющих детей" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0130272 694 600,00 729 300,00 729 300,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку ежемесячного пособия семьям, 

имеющим детей, в которых родители (лица, их 

замещающие) - инвалиды (в соответствии с 

Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае») в рамках подпрограммы 

"Социальная поддержка семей, имеющих детей" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0130273 648 100,00 680 600,00 680 600,00
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        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку ежемесячной компенсации расходов по 

приобретению единого социального проездного 

билета или на пополнение социальной карты (в том 

числе временной), единой социальной карты 

Красноярского края (в том числе временной) для 

проезда детей школьного возраста (в соответствии 

с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 

«О социальной поддержке семей, имеющих детей, 

в Красноярском крае») в рамках подпрограммы 

"Социальная поддержка семей, имеющих детей" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0130274 20 200,00 20 200,00 20 200,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение бесплатного проезда 

детей до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно (в 

соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 

года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Красноярском крае»), с учетом 

расходов на доставку и пересылку, в рамках 

подпрограммы "Социальная поддержка семей, 

имеющих детей" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска"

0130275 27 100,00 27 100,00 27 100,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку компенсации стоимости проезда к месту 

амбулаторного консультирования и обследования, 

стационарного лечения, санаторно-курортного 

лечения и обратно (в соответствии с Законом края 

от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 

крае») в рамках подпрограммы "Социальная 

поддержка семей, имеющих детей" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0130276 108 000,00 113 400,00 113 400,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку компенсации стоимости проезда к месту 

проведения медицинских консультаций, 

обследования, лечения, перинатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка, 

родоразрешения и обратно (в соответствии с 

Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки 

беременных женщин в Красноярском крае») в 

рамках подпрограммы "Социальная поддержка 

семей, имеющих детей" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0130461 56 100,00 61 200,00 61 200,00
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        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на реализацию государственных 

полномочий по назначению, предоставлению, 

доставке и пересылке ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

которому временно не предоставлено место в 

дошкольной образовательной организации, 

предоставлению, доставке и пересылке 

ежемесячной компенсационной выплаты на 

ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому 

временно не предоставлено место в дошкольном 

образовательном учреждении или предоставлено 

место в группе кратковременного пребывания 

дошкольного образовательного учреждения в 

рамках подпрограммы "Социальная поддержка 

семей, имеющих детей" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0137561 2 560 000,00 1 844 500,00 0,00

        Обеспечение детей новогодними подарками в 

рамках подпрограммы "Социальная поддержка 

семей, имеющих детей" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0138105 44 800,00 47 000,00 47 000,00

      Предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки населению в рамках 

подпрограммы "Социальная поддержка семей, 

имеющих детей" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска"

0138300 681 900,00 0,00 0,00

        Выплата в размере 1500 рублей ежемесячно на 

каждого приемного ребенка из приемной семьи 

(публичные нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Социальная поддержка семей, 

имеющих детей" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска"

0138305 261 000,00 0,00 0,00

        Бесплатное обеспечение лекарственными 

средствами беременных женщин в рамках 

подпрограммы "Социальная поддержка семей, 

имеющих детей" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска"

0138306 420 900,00 0,00 0,00

    Подпрограмма "Повышение качества и 

доступности социальных услуг населению"

0140000 38 440 500,00 40 602 800,00 40 523 400,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на реализацию полномочий по 

содержанию учреждений социального 

обслуживания населения (в соответствии с 

Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 

«О социальном обслуживании населения») в 

рамках подпрограммы "Повышение качества и 

доступности социальных услуг населению" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0140151 38 201 200,00 40 350 900,00 40 350 900,00
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        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление, доставку и 

пересылку ежемесячного денежного 

вознаграждения лицам, организовавшим приемную 

семью (в соответствии с Законом края от 8 июля 

2010 года № 10-4866 «Об организации приемных 

семей для граждан пожилого возраста и инвалидов 

в Красноярском крае») в рамках подпрограммы 

"Повышение качества и доступности социальных 

услуг населению" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска"

0140241 164 200,00 172 500,00 172 500,00

        Содержание  койко-мест временного 

пребывания отдельных категорий граждан в 

отделении срочного социального обслуживания 

МБУ "Комплексный центр социального 

обслуживания населения" в рамках подпрограммы 

"Повышение качества и доступности социальных 

услуг населению" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска"

0148104 75 100,00 79 400,00 0,00

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"

0150000 28 490 100,00 29 532 500,00 29 532 500,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных 

полномочий по организации деятельности органов 

управления системой социальной защиты 

населения (в соответствии с Законом края от 20 

декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований края государственными 

полномочиями по организации деятельности 

органов управления системой социальной защиты 

населения, обеспечивающих решение вопросов 

социальной поддержки и социального 

обслуживания населения») в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0157513 28 490 100,00 29 532 500,00 29 532 500,00

  Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске на 2014-2016 годы"

0200000 164 135 970,69 166 357 800,00 166 357 800,00

    Подпрограмма  "Развитие массовой физической 

культуры и спорта"

0210000 27 886 700,00 29 401 090,00 29 401 090,00

        Обеспечение деятельности МБУ "Спортивный 

комплекс" в рамках подпрограммы «Развитие 

массовой физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске»

0218061 23 948 460,00 25 267 910,00 25 267 910,00

        Финансовая поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

рамках подпрограммы «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Зеленогорске»

0218106 1 040 000,00 40 000,00 40 000,00
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        Проведение официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках подпрограммы 

«Развитие массовой физической культуры и 

спорта» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске»  

0218741 2 898 240,00 3 043 180,00 3 043 180,00

        Проведение мероприятий по организации 

физкультурно-оздоровительной работы по месту 

жительства, учебы, работы населения в рамках 

подпрограммы «Развитие массовой физической 

культуры и спорта» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске»

0218742 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00

    Подпрограмма "Развитие адаптивной 

физической культуры и спорта"

0220000 663 370,00 591 540,00 591 540,00

        Проведение мероприятий с участием лиц с 

ограниченными физическими возможностями в 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие 

адаптивной физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске»

0228743 263 370,00 276 540,00 276 540,00

        Проведение мероприятий по приобретению 

оборудования, инвентаря, спортивной формы для 

занятий адаптивной физической культурой лиц с 

ограниченными физическими возможностями в 

рамках подпрограммы «Развитие адаптивной 

физической культуры и спорта» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Зеленогорске»

0228744 400 000,00 315 000,00 315 000,00

    Подпрограмма "Развитие цельной системы 

спортивной подготовки"

0230000 129 517 452,24 130 055 870,00 130 055 870,00

        Субсидия на государственную поддержку 

действующих и вновь создаваемых спортивных 

клубов по месту жительства граждан в рамках 

подпрограммы «Развитие цельной системы 

спортивной подготовки» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе  Зеленогорске»

0237701 349 995,00 0,00 0,00

        Субсидия на оснащение муниципальных 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности спортивным инвентарем, 

оборудованием, спортивной одеждой и обувью в 

рамках подпрограммы «Развитие цельной системы 

спортивной подготовки» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Зеленогорске»

0237703 1 987 700,00 0,00 0,00

        Субсидия на приобретение автотранспорта 

для нужд муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности в 

рамках подпрограммы «Развитие цельной системы 

спортивной подготовки» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Зеленогорске» 

0237704 625 000,00 0,00 0,00
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        Субсидия на модернизацию и укрепление 

материально-технической базы муниципальных 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности в рамках подпрограммы «Развитие 

цельной системы спортивной подготовки» 

муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске» 

(текущий ремонт полов спортивных залов МБОУ 

ДОД СДЮСШОР "Старт") 

0237705 2 135 327,24 0,00 0,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содействие достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы «Развитие 

цельной системы спортивной подготовки» 

муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске» 

(текущий ремонт учреждений дополнительного 

образования)

0237744 2 045 336,00 0,00 0,00

        Обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования детей в рамках 

подпрограммы «Развитие цельной системы 

спортивной подготовки» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Зеленогорске» 

0238061 104 520 764,00 111 313 800,00 111 313 800,00

        Проведение мероприятий по приобретению 

оборудования, инвентаря, спортивного 

обмундирования для обеспечения спортивной 

подготовки сборной команды города в рамках 

подпрограммы «Развитие цельной системы 

спортивной подготовки» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Зеленогорске»

0238745 1 706 600,00 1 896 930,00 1 896 930,00

        Проведение мероприятий с участием сборной 

команды города в спортивных мероприятиях в 

рамках подпрограммы «Развитие цельной системы 

спортивной подготовки» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Зеленогорске»

0238746 6 589 100,00 6 918 560,00 6 918 560,00

        Обеспечение деятельности МБУ "Спортивный 

комплекс" в рамках подпрограммы «Развитие 

цельной системы спортивной подготовки» 

муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске» 

(спортивная подготовка сборных команд города по 

видам спорта)

0238761 9 557 630,00 9 926 580,00 9 926 580,00

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия"

0240000 6 068 448,45 6 309 300,00 6 309 300,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содействие достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» 

муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске»

0247744 11 948,45 0,00 0,00
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        Обеспечение деятельности МКУ "КФиЗ" в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске»

0248061 6 056 500,00 6 309 300,00 6 309 300,00

  Муниципальная программа "Гражданское 

общество-закрытое административно - 

территориальное образование Зеленогорск "

0300000 17 537 902,00 17 939 800,00 17 939 800,00

    Подпрограмма "Информирование населения 

города Зеленогорска о деятельности и решениях 

органов местного самоуправления ЗАТО 

г.Зеленогорска и информационно-разъяснительная 

работа по актуальным социально значимым 

вопросам"

0310000 13 676 802,00 13 918 400,00 13 918 400,00

        Предоставление субсидии в целях возмещения 

затрат, связанных с производством (реализацией) 

продукции средств массовой информации, 

публикующих официальную информацию о 

деятельности органов местного самоуправления 

ЗАТО г.Зеленогорска в рамках подпрограммы 

"Информирование населения города Зеленогорска 

о деятельности и решениях органов местного 

самоуправления ЗАТО г. Зеленогорска и 

информационно-разъяснительная работа по 

актуальным социально значимым вопросам" 

муниципальной  программы "Гражданское 

общество - закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск""

0318007 4 829 600,00 5 071 100,00 5 071 100,00

        Предоставление качественных 

информационных услуг средствами массовой 

информации, выигравшими конкурс, по 

освещению деятельности органов местного 

самоуправления, объективному, полному и 

своевременному разъяснению городской политики, 

пропаганде достижений в экономике города в 

рамках подпрограммы  "Информирование 

населения города Зеленогорска о деятельности и 

решениях органов местного самоуправления ЗАТО 

г. Зеленогорска и информационно-разъяснительная 

работа по актуальным социально значимым 

вопросам", муниципальной  программы 

"Гражданское общество - закрытое 

административно-территориальное образование 

Зеленогорск "

0318008 8 847 202,00 8 847 300,00 8 847 300,00

    Подпрограмма "Развитие архивного дела в 

городе Зеленогорске" 

0320000 3 861 100,00 4 021 400,00 4 021 400,00

        Субсидии на приобретение веб-камер для 

муниципальных архивов в целях обеспечения их 

участия в мероприятиях в режиме on-ilne 

Зеленогорске  " в рамках подпрограммы "Развитие 

архивного дела в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Гражданское 

общество - закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск"

0327479 1 800,00 0,00 0,00

        Реализация государственных полномочий в 

области архивного дела, переданных органам 

местного самоуправления подпрограммы 

"Развитие архивного дела в городе Зеленогорске"  

муниципальной программы "Гражданское 

общество- закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск на 2014-

2016 годы"

0327519 7 600,00 7 900,00 7 900,00
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        Обеспечение деятельности МКУ "Архив" в 

рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Гражданское общество - закрытое 

административно-территориальное образование 

Зеленогорск" 

0328061 3 851 700,00 4 013 500,00 4 013 500,00

  Муниципальная программа "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2014 - 2016 годы"

0400000 23 740 000,00 9 165 900,00 9 165 900,00

    Подпрограмма "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске"

0410000 11 951 400,00 0,00 0,00

        Установка автоматической пожарной 

сигнализации в здании Администрации города в 

рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Защита населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера " 

0418801 513 700,00 0,00 0,00

        Установка противопожарных дверей в здании 

Администрации города в рамках подпрограммы 

"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера " 

0418802 188 000,00 0,00 0,00

        Монтаж пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией на объектах 

муниципальной казны в рамках подпрограммы 

"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"

0418803 2 845 700,00 0,00 0,00

        Монтаж дверей на объектах муниципальной 

казны в рамках подпрограммы "Пожарная 

безопасность в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"  

0418804 30 000,00 0,00 0,00

        Монтаж пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией , монтаж 

сертифицированного противопожарного люка на 

объектах муниципальной казны в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы  

"Защита населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"

0418805 1 054 700,00 0,00 0,00
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        Монтаж пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией, монтаж 

сертифицированного противопожарного люка на 

объектах муниципальной казны в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске"  муниципальной программе "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера "  

0418806 85 900,00 0,00 0,00

        Монтаж пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией, 

пожаротушения на объектах муниципальной казны 

в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в 

городе Зеленогорске" муниципальной программе  

"Защита населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного характера"  

0418807 75 600,00 0,00 0,00

        Монтаж пожарной сигнализации, монтаж 

двери  на объектах муниципальной казны в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы  

"Защита населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного характера"

0418808 77 800,00 0,00 0,00

        Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ 

д/с № 32 в рамках подпрограммы "Пожарная 

безопасность в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"

0418951 5 780 000,00 0,00 0,00

        Демонтаж кровли здания из листов 

кровельных "Ондулин" и монтаж черепичной 

кровли, монтаж противопожарных дверей по ул. 

Мира, д. 10 (помещение № 2) в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

0418952 1 000 000,00 0,00 0,00

        Выполнение проектно-изыскательских работ 

по капитальному ремонту внутридворовых 

проездов для проезда и установки пожарной 

техники в районе жилых домов в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

0418953 300 000,00 0,00 0,00

    Подпрограмма "Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

0420000 11 788 600,00 9 165 900,00 9 165 900,00
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        Обеспечение деятельности МКУ "Служба ГО 

и ЧС" в рамках подпрограммы "Организация и 

осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"

0428061 6 981 800,00 7 172 100,00 7 172 100,00

        Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

подпрограммы "Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" муниципальной 

программы "Защита населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"

0428071 2 185 500,00 1 291 600,00 1 291 600,00

        Проведение мероприятий по гражданской 

обороне (подготовка населения и территории к 

действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и 

военное время) в рамках подпрограммы 

"Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"

0428072 621 300,00 702 200,00 702 200,00

        Создание точки широкополосного доступа 

безпроводной связи для обеспечения мероприятий 

гражданской обороны и мониторинга обстановки с 

целью недопущения чрезвычайных ситуаций в 

рамках подпрограммы "Организация и 

осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

0428073 2 000 000,00 0,00 0,00

  Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами города 

Зеленогорска на 2014-2016 годы"

0500000 15 657 494,30 15 948 500,00 15 948 500,00

    Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом города Зеленогорска"

0510000 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00

        Обслуживание муниципального долга  в 

рамках  подпрограммы  "Управление 

муниципальным долгом города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами города Зеленогорска 

" 

0518006 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия"

0530000 9 657 494,30 9 948 500,00 9 948 500,00
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        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содействие достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами города Зеленогорска"

0537744 23 894,30 0,00 0,00

        Руководство и управление в сфере 

установленных функций  в рамках  подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"  

муниципальной программы 

 "Управление муниципальными финансами города 

Зеленогорска " (содержание Финансового управлен

ия Администрации ЗАТО г.Зеленогорска) 

0538021 9 633 600,00 9 948 500,00 9 948 500,00

  Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики города 

Зеленогорска на 2014-2016 годы"

0600000 190 807 703,50 193 075 100,00 193 075 100,00

    Подпрограмма "Сохранение культурного 

наследия города Зеленогорска"

0610000 43 746 814,00 45 311 500,00 45 311 500,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на оснащение муниципальных музеев 

и библиотек Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного наследия 

города Зеленогорска" муниципальной программы 

"Развитие культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска"

0617485 80 000,00 0,00 0,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Развитие культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска"

0617488 34 800,00 0,00 0,00

        Обеспечение деятельности подведомственного 

учреждения культуры в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия города 

Зеленогорска" муниципальной 

программы"Развитие культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска"

0618061 42 437 200,00 44 184 800,00 44 184 800,00

        Устройство пандуса для маломобильных 

групп МБУ "ЗМВЦ"  в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Развитие культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска"

0618062 93 114,00 0,00 0,00

        Комплектование библиотечного фонда 

муниципальным бюджетным учреждением 

"Библиотека им. Маяковского" в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного наследия 

города Зеленогорска" муниципальной программы 

"Развитие культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска"

0618064 1 073 000,00 1 126 700,00 1 126 700,00
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        Софинансирование за счет средств местного 

бюджета субсидии бюджетам муниципальных 

образований на оснащение муниципальных музеев 

и библиотек Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного наследия 

города Зеленогорска" муниципальной программы 

"Развитие культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска"

0619485 20 000,00 0,00 0,00

        Софинансирование за счет средств местного 

бюджета субсидии бюджетам муниципальных 

образований на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Развитие культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска"

0619488 8 700,00 0,00 0,00

    Подпрограмма "Поддержка народного 

творчества"

0620000 80 886 200,00 84 535 400,00 84 535 400,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений клубного типа в рамках 

подпрограммы "Поддержка народного творчества" 

муниципальной программы "Развитие культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска"

0628061 80 696 200,00 84 335 900,00 84 335 900,00

        Проведение текущего ремонта учреждений 

культуры в рамках подпрограммы "Организация 

событий культурной жизни города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска"

0628062 190 000,00 199 500,00 199 500,00

    Подпрограмма "Организация событий 

культурной жизни города Зеленогорска"

0630000 3 667 600,00 3 831 800,00 3 831 800,00

        Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий  в рамках подпрограммы 

"Организация событий культурной жизни города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Развитие культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска"

0638064 1 108 300,00 1 163 700,00 1 163 700,00

        Организация и проведение культурно-

масссовых мероприятий учреждений клубного 

типа в рамках подпрограммы "Организация 

событий культурной жизни города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска"

0638065 950 800,00 998 300,00 998 300,00

        Организация меропритий, направленных на 

преодоление распространения наркомании, 

пьянства и алкоголизма в рамках подрограммы 

"Организация событий культурной жизни города 

Зеленогорска"  муниципальной программы 

"Развитие культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска"

0638067 36 400,00 0,00 0,00

        Финансовая поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

рамках подпрограммы "Организация событий 

культурной жизни города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие культуры и 

молодежной политики  города Зеленогорска"

0638106 20 000,00 40 000,00 40 000,00
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        Организация мероприятий, посвященных 

Победе в Великой Отечественной войне в рамках 

подпрограммы "Организация событий культурной 

жизни города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Развитие культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска"

0638604 552 100,00 579 800,00 579 800,00

        Проведение мероприятий для молодежи в 

рамках подпрограммы "Организация событий 

культурной жизни города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска"

0638709 1 000 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

    Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры"

0640000 43 085 600,00 44 831 800,00 44 831 800,00

        Обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования детей в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры» муниципальной программы «Развитие 

культуры и молодежной политики  города 

Зеленогорска»

0648061 42 955 800,00 44 695 500,00 44 695 500,00

        Проведение текущих ремонтов в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры» муниципальной программы «Развитие 

культуры и молодежной политики  города 

Зеленогорска»

0648062 79 800,00 86 300,00 86 300,00

        Награждение денежными премиями 

педагогических работников, осуществляющих 

работу с одаренными детьми в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры» муниципальной программы «Развитие 

культуры и молодежной политики  города 

Зеленогорска» (публично-нормативные 

обязательства)

0648707 50 000,00 50 000,00 50 000,00

    Подпрограмма "Сохранение и улучшение 

успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи города"

0650000 6 274 900,00 6 564 800,00 6 564 800,00

        Обеспечение деятельности МБУ 

"Молодежный центр" в рамках подпрограммы 

"Сохранение и улучшение условий успешной 

социализации и эффективной самореализации 

молодежи города" муниципальной программы 

"Развитие культуры и молодежной политики  

города Зеленогорска"

0658061 6 274 900,00 6 564 800,00 6 564 800,00

    Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей в городе Зеленогорске"

0660000 7 947 141,05 2 600 000,00 2 600 000,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Развитие культуры и молодежной политики  

города Зеленогорска"

0667458 3 825 208,53 0,00 0,00

        Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилья (публичные 

нормативные обязательства) в рамках 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Развитие культуры и молодежной 

политики  города Зеленогорска"

0668102 4 121 932,52 2 600 000,00 2 600 000,00
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    Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации программы и прочие мероприятия в 

сфере культуры и молодежной политики"

0670000 5 199 448,45 5 399 800,00 5 399 800,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содействие достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации программы и 

прочие мероприятия в сфере культуры и 

молодежной политики" муниципальной 

программы "Развитие культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска"

0677744 11 948,45 0,00 0,00

        Обеспечение деятельности МКУ "Комитет  по 

делам культуры" в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации программы и 

прочие мероприятия в сфере культуры и 

молодежной политики" муниципальной 

программы "Развитие культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска"

0678061 5 187 500,00 5 399 800,00 5 399 800,00

  Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды и защита городских лесов 

на территории города Зеленогорска на 2014-

2016 годы"

0700000 14 097 200,00 10 758 000,00 10 758 000,00

    Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0710000 7 979 100,00 4 399 100,00 4 399 100,00

        Обеспечение деятельности  МКУ "Комитет по 

охране окружающей среды" в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы "Охрана окружающей 

среды и защита городских лесов на территории 

города Зеленогорска"

0718061 4 221 000,00 4 399 100,00 4 399 100,00

        Ликвидация несанкционированных свалок в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей 

среды" муниципальной программы "Охрана 

окружающей среды и защита городских лесов на 

территории города Зеленогорска"

0718068 3 746 000,00 0,00 0,00

        Обезвреживание отработанных 

ртутьсодержащих ламп в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы "Охрана окружающей среды и защита 

городских лесов на территории города 

Зеленогорска"

0718069 12 100,00 0,00 0,00

    Подпрограмма "Использование, охрана, защита 

и воспроизводство городских лесов на территории 

города"

0720000 6 118 100,00 6 358 900,00 6 358 900,00

        Обеспечение деятельности МКУ "Городской 

лесхоз" в рамках подпрограммы "Использование, 

охрана, защита и воспроизводство городских лесов 

на территории города"  муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды и защита городских 

лесов на территории города Зеленогорска"

0728061 6 118 100,00 6 358 900,00 6 358 900,00

  Муниципальная программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске на 2014 - 2016 годы"

0800000 1 568 000,00 568 000,00 568 000,00

        Предоставление субсидий субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат по участию в выставочно - 

ярмарочных мероприятиях в рамках 

муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске"

0808001 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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        Предоставление субсидий субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат по оплате работ (услуг), 

связанных с сертификацией, регистрацией или 

другими формами подтверждения соответствия 

товаров (работ, услуг) собственного производства, 

и затрат, связанных с выполнением обязательных 

требований законодательства Российской 

Федерации и (или) законодательства страны - 

импортѐра, являющихся необходимыми для 

экспорта товаров (работ, услуг) в рамках 

муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске"

0808002 50 000,00 50 000,00 50 000,00

        Предоставление субсидий субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства в целях 

возмещения части процентных ставок по кредитам, 

полученным ими в российских кредитных 

организациях и части лизинговых платежей, 

уплачиваемых лизинговым компаниям в целях 

реализации инвестиционных проектов в рамках 

муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске"

0808003 68 000,00 68 000,00 68 000,00

        Предоставление субсидий вновь созданным 

субъектам малого предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с 

приобретением и созданием основных средств и 

началом предпринимательской деятельности  в 

рамках муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске"

0808004 900 000,00 300 000,00 300 000,00

        Предоставление субсидий субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат на оплату первого взноса 

(аванса) при заключении договоров лизинга 

оборудования в рамках муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Зеленогорске"

0808005 500 000,00 100 000,00 100 000,00

  Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске 

на 2014 - 2016 годы"

0900000 188 263 043,72 116 842 000,00 116 842 000,00

    Подпрограмма "Обеспечение сохранности и 

модернизация автомобильных дорог в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске"

0910000 132 610 800,00 62 903 300,00 62 903 300,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в 

рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности 

и модернизация автомобильных дорог в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске"

0917508 70 202 900,00 0,00 0,00

        Субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям, осуществляющим ремонт 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них в целях возмещения затрат  в 

рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности 

и модернизация автомобильных дорог в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске"

0918501 4 830 200,00 5 071 700,00 5 071 700,00
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        Работы, услуги по содержанию 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них в рамках подпрограммы 

"Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске"

0918502 34 187 500,00 35 896 900,00 35 896 900,00

        Софинансирование субсидии за счет средств 

местного бюджета муниципальным унитарным 

предприятиям на содержание автомобильных 

дорог  общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в целях 

возмещения затрат в рамках подпрограммы 

"Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске" к 

государственной программе Красноярского края 

"Развитие транспортной системы"

0919501 23 390 200,00 21 934 700,00 21 934 700,00

    Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске"

0920000 4 282 043,72 0,00 0,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обустройство пешеходных 

переходов и нанесение дорожной разметки на 

автодорогах местного значения в рамках 

подпрограммы "Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске"

0927492 248 000,00 0,00 0,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на развитие и модернизацию 

автомобильных дорог местного значения 

городских округов, городских и сельских 

поселений (ремонт ул. Октябрьское шоссе (2-й 

район) в рамках подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске"

0927743 876 743,72 0,00 0,00

        Нанесение горизонтальной разметки на 

проезжей части автомобильных дорог  в рамках 

подпрограммы "Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске"

0928581 3 100 000,00 0,00 0,00

        Софинансирование субсидии за счет средств 

местного бюджета на обустройство пешеходных 

переходов и нанесение дорожной разметки на 

автодорогах местного значения в рамках 

подпрограммы "Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске"

0929582 57 300,00 0,00 0,00

    Подпрограмма "Организация регулярных 

пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске"

0930000 51 370 200,00 53 938 700,00 53 938 700,00
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        Субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов, возникающих в 

результате небольшой интенсивности 

пассажирских потоков, перевозчикам, 

осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки по муниципальным маршрутам на 

территории г.Зеленогорска в рамках 

подпрограммы "Организация регулярных 

пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске"

0938591 51 370 200,00 53 938 700,00 53 938 700,00

  Муниципальная программа "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске на 2014 - 2016 годы"

1000000 114 216 580,16 127 747 600,00 61 745 000,00

    Подпрограмма "Капитальное строительство в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1010000 89 721 836,66 127 747 600,00 61 745 000,00

        Субсидия на компенсацию расходов 

муниципальных спортивных школ, подготовивших 

спортсмена для сбороной Красноярского края  в 

рамках подпрограммы "Капитальное 

строительство в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске" (реконструкция бывшего здания 

ЖКО под оздоровительный центр МБОУ ДОД 

СДЮСШОР "Старт" для нужд Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

"Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва "Старт" )

1012654 421 836,66 0,00 0,00

        Строительство универсального спортивного 

зала с искусственным льдом и трибунами для 

зрителей (за счет средств дотации бюджетам ЗАТО 

(ФБ)) в рамках подпрограммы "Капитальное 

строительство в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1018901 83 300 000,00 127 747 600,00 61 745 000,00

        Реконструкция бывшего здания ЖКО под 

оздоровительный центр МБОУ ДОД СДЮСШОР 

"Старт" для нужд Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва "Старт" в рамках подпрограммы 

"Капитальное строительство в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1018902 6 000 000,00 0,00 0,00

    Подпрограмма "Капитальный ремонт объектов, 

находящихся в муниципальной собственности в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1020000 24 494 743,50 0,00 0,00

        Капитальный ремонт кровли здания МОУ 

СОШ № 176 в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт объектов, находящихся в 

муниципальной собственности в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1028931 6 851 744,50 0,00 0,00
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        Капитальный ремонт фойе второго этажа 

ЦДОД "Перспектива" в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт объектов, находящихся в 

муниципальной собственности в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1028932 590 602,00 0,00 0,00

        Капитальный ремонт сооружения теплосети 

МБОУ ДОД ЦДОД  "Витязь"  в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт объектов, 

находящихся в муниципальной собственности в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1028933 774 600,00 0,00 0,00

        Капитальный ремонт паромной переправы (ул. 

Набережная, берег реки Кан)  в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт объектов, 

находящихся в муниципальной собственности в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1028934 4 200 000,00 0,00 0,00

        Капитальный ремонт сооружения: 

"Центральный хоккейный корт (ул. Гагарина, 6А)" 

в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1028935 8 859 800,00 0,00 0,00

        Капитальный ремонт жилых помещений 

муниципального жилищного фонда  в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт объектов, 

находящихся в муниципальной собственности в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1028936 860 000,00 0,00 0,00

        Капитальный ремонт здания "Городская 

эстрада" (ул. Парковая, 14А)  в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт объектов, 

находящихся в муниципальной собственности в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1028937 1 792 200,00 0,00 0,00

        Капитальный ремонт кровли здания МБУ 

"Зеленогорский музейно-выставочный центр" в 

рамках подпрограммы "Капитальный ремонт 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1028938 565 797,00 0,00 0,00

  Муниципальная программа "Реформирование 

и модернизация жилищно - коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске на 2014 - 

2016 годы"

1100000 111 645 373,85 114 882 500,00 114 882 500,00

    Подпрограмма "Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1110000 15 276 800,00 16 088 800,00 16 088 800,00
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        Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований в 

рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности"

1115159 1 855 000,00 1 855 000,00 1 855 000,00

        Субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов, возникающих в связи с 

оказанием услуг и (или) выполнением работ по 

содержанию и ремонту жилых помещений 

муниципального и (или) государственного 

жилищных фондов в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальное хозяйство в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1118511 7 866 100,00 8 259 400,00 8 259 400,00

        Субсидии управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным кооперативам или иным 

специализированным потребительским 

кооперативам на возмещение затрат по 

содержанию жилых помещений до заселения 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда  в рамках подпрограммы "Жилищно-

коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

городе Зеленогорске"

1118512 263 900,00 277 100,00 277 100,00

        Субсидии управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным кооперативам или иным 

специализированным потребительским 

кооперативам на возмещение затрат по 

коммунальным услугам до заселения жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в 

рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1118522 268 500,00 289 100,00 289 100,00

        Субсидия специализированной службе по 

вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске-

муниципальному унитарному предприятию 

"Комбинат благоустройства" г.Зеленогорска на 

возмещение затрат, связанных с оказанием услуг, 

предоставляемых в соответствии с 

гарантированным перечнем услуг по погребению в 

рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1118523 15 000,00 15 800,00 15 800,00
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        Субсидии на частичное возмещение затрат  

организациям, оказывающим населению города 

Зеленогорска услуги бань в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальное хозяйство в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1118524 5 008 300,00 5 392 400,00 5 392 400,00

    Подпрограмма "Внешнее благоустройство на 

территории города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1120000 65 447 478,00 67 764 700,00 67 764 700,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выполнение отдельных 

государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными 

домашними животными в рамках подпрограммы 

"Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1127518 601 000,00 601 000,00 601 000,00

        Субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям, осуществляющим содержание и 

ремонт  объектов внешнего благоустройства на 

территории города Зеленогорска, в целях 

возмещения затрат по уличному освещению в 

рамках подпрограммы "Внешнее благоустройство 

на территории города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

городе Зеленогорске"

1128531 23 550 500,00 24 728 000,00 24 728 000,00

        Субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям, осуществляющим содержание и 

ремонт объектов внешнего благоустройства на 

территории города Зеленогорска, в целях 

возмещения затрат по озеленению в рамках 

подпрограммы "Внешнее благоустройство на 

территории города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1128541 20 127 600,00 21 134 000,00 21 134 000,00

        Выполнение работ по озеленению территории 

города Зеленогорска в рамках подпрограммы 

"Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1128542 3 133 100,00 3 289 700,00 3 289 700,00

        Вырубка старовозрастных и больных деревьев  

в рамках подпрограммы "Внешнее 

благоустройство на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1128543 1 000 000,00 0,00 0,00
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        Субсидии  муниципальным унитарным 

предприятиям, осуществляющим содержание и 

ремонт объектов внешнего благоустройства на 

территории города Зеленогорска, в целях 

возмещения затрат по организации и содержанию 

мест захоронения в рамках подпрограммы 

"Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1128551 2 535 398,00 4 304 000,00 4 304 000,00

        Услуги по дезинфекции, сбору и удалению 

биологических объектов в рамках подпрограммы 

"Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1128552 1 789 500,00 1 879 000,00 1 879 000,00

        Субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям, осуществляющим содержание и 

ремонт объектов внешнего благоустройства на 

территории города Зеленогорска, в целях 

возмещения затрат по прочим мероприятиям по 

благоустройству в рамках подпрограммы 

"Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1128561 7 683 280,00 7 179 800,00 7 179 800,00

        Работы, услуги по прочим мероприятиям по 

благоустройству городских округов и поселений в 

рамках подпрограммы "Внешнее благоустройство 

на территории города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

городе Зеленогорске"

1128562 4 125 700,00 3 702 700,00 3 702 700,00

        Мероприятия по отлову, учету, содержанию и 

иному обращению с безнадзорными домашними 

животными в рамках подпрограммы "Внешнее 

благоустройство на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1128593 800 000,00 840 000,00 840 000,00

        Благоустройство мест захоронения ветеранов 

Великой Отечественной войны с выполнением 

работ по облагораживанию могил ветеранов 

Великой Отечественной войны, ушедших из жизни 

до 1993 года в рамках подпрограммы "Внешнее 

благоустройство на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1128602 87 300,00 91 700,00 91 700,00
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        Организация вахты Памяти в рамках 

подпрограммы "Внешнее благоустройство на 

территории города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1128603 14 100,00 14 800,00 14 800,00

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе

1130000 30 921 095,85 31 029 000,00 31 029 000,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содействие достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления  в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы"  муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1137744 23 895,85 0,00 0,00

        Руководство и управление в сфере 

установленных функций  в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы"  муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске" (содержание Отдела городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска)

1138021 4 527 000,00 4 712 900,00 4 712 900,00

        Обеспечение деятельности МКУ "Служба 

единого заказчика-застройщика" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1138061 16 304 500,00 16 959 200,00 16 959 200,00

        Осуществление функций МКУ "Служба 

единого заказчика-застройщика" по организации 

оказания ритуальных услуг и содержанию мест 

захоронения на территории г. Зеленогорска в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1138161 10 065 700,00 9 356 900,00 9 356 900,00

  Муниципальная программа "Развитие 

образования в городе Зеленогорске"

1200000 1 158 654 171,31 1 193 252 100,00 1 193 252 100,00

    Подпрограмма "Развитие дошкольного 

образования"

1210000 522 758 100,00 546 865 300,00 546 865 300,00
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        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение выделения денежных 

средств на осуществление присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также 

детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися  в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, без взимания родительской платы в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования детей» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске» 

1217554 675 600,00 709 400,00 709 400,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выплату и доставку компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях края, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования детей» 

муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Зеленогорске»

1217556 10 078 500,00 10 582 400,00 10 582 400,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования детей» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

1217588 224 302 700,00 232 391 600,00 232 391 600,00

        Обеспечение деятельности дошкольных 

учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования детей» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе 

Зеленогорске» (содержание зданий, сооружений и 

обустройство прилегающих к ним территорий)

1218061 160 883 600,00 168 706 500,00 168 706 500,00

        Проведение текущих ремонтов  в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования детей» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске» 

(дошкольные учреждения)

1218062 920 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

        Обеспечение новогодними подарками детей, 

проживающих на территории города Зеленогорска  

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования детей» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

1218105 675 200,00 709 000,00 709 000,00

        Обеспечение деятельности дошкольных 

учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования детей» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе 

Зеленогорске» (осуществление присмотра и ухода 

за детьми)

1218761 125 206 100,00 131 466 400,00 131 466 400,00
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        Софинансирование на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на 

выплаты младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования детей» 

муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Зеленогорске»

1219558 16 400,00 0,00 0,00

    Подпрограмма "Развитие начального общего, 

основного и среднего общего образования"

1220000 450 991 930,80 453 060 100,00 453 060 100,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в рамках подпрограммы «Развитие 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске» 

1227564 257 101 600,00 266 682 900,00 266 682 900,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение питанием детей, 

обучающихся в муниципальных и частных 

образовательных организациях,  реализующих 

основные общеобразовательные программы, без 

взимания платы в  рамках подпрограммы 

«Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе 

Зеленогорске»

1227566 3 004 300,00 3 143 000,00 3 143 000,00

        Обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Зеленогорске»

1228061 162 536 500,00 170 236 200,00 170 236 200,00

        Проведение текущих ремонтов в рамках 

подпрограммы «Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Зеленогорске» (общеобразовательные 

учреждения)

1228062 9 362 000,00 1 982 000,00 1 982 000,00

        Прочие безвозмездные поступления от 

юридических лиц на создание физико-

математического лицея на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Лицей № 174" в рамках подпрограммы «Развитие 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

1228063 12 938 330,80 0,00 0,00

        Обеспечение питанием отдельных категорий 

обучающихся школ города Зеленогорска в рамках 

подпрограммы «Развитие начального, основного и 

среднего общего образования» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе 

Зеленогорске»

1228103 4 909 800,00 9 819 600,00 9 819 600,00
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        Обеспечение новогодними подарками детей, 

проживающих на территории города Зеленогорска 

в рамках подпрограммы «Развитие начального, 

основного и среднего общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Зеленогорске»

1228105 1 139 400,00 1 196 400,00 1 196 400,00

    Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей"

1230000 106 152 600,00 111 326 900,00 111 326 900,00

        Субсидия на оснащение учреждений 

физкультурно-спортивной направленности 

спортивным инвентарем, оборудованием, 

спортивной одеждой и обувью в рамках 

подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей» муниципальной программы  

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

1237703 700 000,00 0,00 0,00

        Обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования детей в рамках 

подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

1238061 104 717 600,00 109 423 100,00 109 423 100,00

        Проведение текущих ремонтов в рамках 

подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске» 

(учреждения дополнительного образования детей)

1238062 140 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

        Финансовая поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

1238106 20 000,00 20 000,00 20 000,00

        Проведение мероприятия для выпускников 

общеобразовательных учреждений "Алый парус" в 

рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей» муниципальной программы  

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

1238701 175 000,00 183 800,00 183 800,00

        Проведение мероприятий для одаренных 

детей в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования детей» 

муниципальной программы  «Развитие 

образования в городе Зеленогорске»

1238702 400 000,00 400 000,00 400 000,00

    Подпрограмма "Обеспечение летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей"

1240000 21 366 630,00 21 874 100,00 21 874 100,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на оплату стоимости набора 

продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагерях с дневным 

пребыванием детей в рамках подпрограммы 

«Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске» 

1247582 4 174 900,00 4 383 500,00 4 383 500,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на оплату стоимости путевок для 

детей в краевые государственные и 

негосударственные организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

зарегистрированные на территории края, 

муниципальные загородные оздоровительные 

лагеря в рамках подпрограммы «Обеспечение 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» 

муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Зеленогорске»

1247583 3 960 500,00 4 158 500,00 4 158 500,00
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        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в муниципальных 

загородных оздоровительных лагерях в рамках 

подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе 

Зеленогорске»

1247585 2 014 400,00 2 115 100,00 2 115 100,00

        Проведение текущего ремонта на базе отдыха 

"Зеленогорская" в рамках подпрограммы 

"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей" муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

1248062 500 000,00 0,00 0,00

        Прочие безвозмездные поступления от 

юридических лиц в рамках подпрограммы 

"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1248063 30,00 0,00 0,00

        Проведение мероприятий в лагерях с дневным 

пребыванием детей в рамках подпрограммы 

"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1248721 2 660 741,00 2 741 635,00 2 741 635,00

        Лагерь труда и отдыха для 

несовершеннолетних граждан школьного возраста 

в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей" 

муниципальной программы "Развитие образования 

в городе Зеленогорске"

1248723 2 633 140,00 2 813 006,00 2 813 006,00

        Проведение мероприятий в профильных 

оздоровительных лагерях, организация 

поощрительных поездок школьников в рамках 

подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1248724 3 880 019,00 4 044 575,00 4 044 575,00

        Восстановление асфальто-бетонного покрытия 

и посев газонов на базе отдыха "Зеленогорская" в 

рамках подпрограммы "Обеспечение летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей" 

муниципальной программы "Развитие образования 

в городе Зеленогорске"

1248726 45 000,00 45 000,00 45 000,00

        Софинансирование мероприятий на оплату 

стоимости набора продуктов питания или готовых 

блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 

пребыванием детей в рамках подпрограммы 

"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске" к 

государственной программе Красноярского края 

"Развитие образования"

1249720 4 175,00 4 384,00 4 384,00

        Софинансирование мероприятий на оплату 

стоимости путевок для детей в краевые 

государственные и негосударственные 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, зарегистрированные на территории края, 

муниципальные загородные оздоровительные 

лагеря в рамках подпрограммы "Обеспечение 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" 

муниципальной программы "Развитие образования 

в городе Зеленогорске" к государственной 

программе Красноярского края "Развитие 

образования"

1249722 990 125,00 1 039 625,00 1 039 625,00
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        Софинансирование расходов на организацию 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 

муниципальных загородных оздоровительных 

лагерях в рамках подпрограммы "Обеспечение 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" 

муниципальной программы "Развитие образования 

в городе Зеленогорске" к государственной 

программе Красноярского края "Развитие 

образования"

1249725 503 600,00 528 775,00 528 775,00

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия 

в сфере образования"

1250000 57 384 910,51 60 125 700,00 60 125 700,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств федерального 

бюджета в рамках  подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в сфере образования» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе 

Зеленогорске»

1255082 1 480 600,00 2 436 300,00 2 503 500,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в рамках  

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия 

в сфере образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске"

1257552 1 998 600,00 2 076 600,00 2 076 600,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей за счет 

средств краевого бюджета в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в сфере 

образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске»  

1257587 1 136 800,00 3 060 200,00 2 993 000,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содействие достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в сфере 

образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

1257744 23 894,30 0,00 0,00

        Руководство и управление в сфере 

установленных функций в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в сфере 

образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске» 

(Управление образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска)

1258021 7 165 900,00 7 405 700,00 7 405 700,00
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        Обеспечение деятельности прочих 

учреждений (МКУ ЦОДОУ и МКУ ГМЦ) в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия 

в сфере образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске»

1258061 44 989 630,00 45 146 900,00 45 146 900,00

        Прочие безвозмездные поступления от 

юридических лицна обеспечение деятельности 

прочих учреждений образования в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальнойпрограммы и прочие мероприятия 

в сфере образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1258063 22 486,21 0,00 0,00

        Награждение стипендией Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия 

в сфере образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске» 

(публично-нормативные обязательства) 

1258706 282 000,00 0,00 0,00

        Награждение денежными премиями 

педагогических работников, осуществляющих 

работу с одаренными детьми в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия 

в сфере образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске» 

(публично-нормативные обязательства)

1258707 230 000,00 0,00 0,00

        Награждение денежными премиями 

педагогических работников, являющихся 

победителями конкурса профессионального 

мастерства для молодых педагогов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия 

в сфере образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске» 

(публично-нормативные обязательства)

1258708 55 000,00 0,00 0,00

  Непрограммные расходы Главы ЗАТО 

г.Зеленогорска

8100000 1 380 000,00 1 431 100,00 1 431 100,00

    Функционирование Главы ЗАТО г.Зеленогорска 8110000 1 380 000,00 1 431 100,00 1 431 100,00

        Высшее должностное лицо ЗАТО 

г.Зеленогорска

8118022 1 380 000,00 1 431 100,00 1 431 100,00

  Непрограммные расходы Совета депутатов 

ЗАТО г.Зеленогорска

8200000 2 595 700,00 2 709 400,00 2 709 400,00

    Функционирование Совета депутатов ЗАТО 

г.Зеленогорска в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления

8210000 2 595 700,00 2 709 400,00 2 709 400,00

        Руководство и управление в сфере 

установленных функций Совета депутатов ЗАТО 

г.Зеленогорска в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления

8218021 1 354 700,00 1 422 400,00 1 422 400,00

        Заместитель председателя Совета депутатов 

ЗАТО Зеленогорска в рамках непрограммных 

расходов

8218023 1 241 000,00 1 287 000,00 1 287 000,00

  Непрограммные расходы Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска

8300000 61 211 724,35 63 389 600,00 63 405 300,00

    Функционирование Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска

8310000 61 211 724,35 63 389 600,00 63 405 300,00
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        Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации

8315120 0,00 0,00 15 700,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска

8317514 597 000,00 619 500,00 619 500,00

        Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в рамках 

непрограммных расходов Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска

8317604 618 000,00 641 400,00 641 400,00

        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содействие достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

расходов Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

8317744 107 524,35 0,00 0,00

        Расходы на участие в региональных и 

общероссийских объединениях муниципальных 

образований в рамках непрограммных расходов 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

8318012 830 300,00 871 800,00 871 800,00

        Руководство в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска

8318021 57 681 900,00 59 828 900,00 59 828 900,00

        Глава Администрации ЗАТО г.Зеленогорска в 

рамках непрограммных расходов

8318024 1 377 000,00 1 428 000,00 1 428 000,00

  Непрограммные расходы Финансового 

управления Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска

8400000 20 326 700,00 12 206 200,00 12 206 200,00

    Функционирование Финансового управления 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

8410000 20 326 700,00 12 206 200,00 12 206 200,00

        Резервный фонд Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска в рамках непрограммных расходов 

Финансового управления Администрации  ЗАТО 

г.Зеленогорска

8418009 921 000,00 921 000,00 921 000,00

        Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования в рамках 

непрограммных расходов  Финансового 

управления Администрации  ЗАТО г.Зеленогорска

8418011 8 223 000,00 0,00 0,00

        Расходы по искам к муниципальному 

образованию в рамках непрограммных расходов  

Финансового управления Администрации  ЗАТО 

г.Зеленогорска

8418016 285 100,00 285 200,00 285 200,00

        Софинансирование краевых государственных 

программ в рамках непрограммных расходов  

Финансового управления Администрации  ЗАТО 

г.Зеленогорска

8419001 10 897 600,00 11 000 000,00 11 000 000,00

  Непрограммные расходы Комитета по 

управлению имуществом Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска

8500000 25 260 194,30 20 558 600,00 20 558 600,00

    Функционирование Комитета по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

8510000 25 260 194,30 20 558 600,00 20 558 600,00
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        Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содействие достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

расходов Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

8517744 23 894,30 0,00 0,00

        Проведение технической инвентаризации, 

паспортизации и государственной регистрации 

прав на объекты, находящиеся в муниципальной 

собственности в рамках непрограммных расходов 

Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

8518013 1 385 500,00 1 454 900,00 1 454 900,00

        Расходы по содержанию казны 

муниципального образования в рамках 

непрограммных расходов Комитета по управлению 

имущества Администрации ЗАТО г.Зеленогоска

8518014 3 643 900,00 3 844 000,00 3 844 000,00

        Проведение обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии 

на опасном объекте (гидротехнические 

сооружения) в рамках непрограммных расходов 

Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8518015 500 000,00 0,00 0,00

        Руководство и управление в сфере 

установленных функций Комитета по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

в рамках непрограммных расходов

8518021 9 025 600,00 9 327 200,00 9 327 200,00

        Обеспечение деятельности подведомственного 

учреждения МБУ "Центр учета городских земель" 

в рамках непрограммных расходов Комитета по 

управлению имуществом Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска

8518061 3 950 500,00 4 115 200,00 4 115 200,00

        Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в рамках непрограммных 

расходов Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

8518080 1 730 800,00 1 817 300,00 1 817 300,00

        Проведение кадастровых работ для 

формирования земельных участков под 

многоквартирными домами в рамках 

непрограммных расходов Комитета по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

8518082 5 000 000,00 0,00 0,00

  Непрограммные расходы Отдела городского 

хозяйства Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска

8600000 1 182 000,00 865 900,00 865 900,00

    Функционирование Отдела городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

8610000 1 182 000,00 865 900,00 865 900,00

        Проведение технической инвентаризации, 

паспортизации и государственной регистрации 

прав на объекты, находящиеся в муниципальной 

собственности в рамках непрограммных расходов

8618013 672 300,00 705 900,00 705 900,00

        Разработка Декларации безопасности 

комплекса ГТС для защиты ЗАТО г. Зеленогорска 

от весенних паводков на р.Барга в рамках 

непрограммных расходов Отдела городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

8618017 115 300,00 0,00 0,00
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        Разработка проекта мониторинга безопасности 

комплекса ГТС и Инструкции по ведению 

мониторинга безопасности комплекса ГТС для 

защиты ЗАТО г.Зеленогорска Красноярского края 

от весенних паводков на р.Барга в рамках 

непрограммных расходов Отдела городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8618018 234 400,00 0,00 0,00

        Расходы местного бюджета по содействию 

занятости населения в рамках непрограммных 

расходов Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8618081 160 000,00 160 000,00 160 000,00

Условно утвержденные расходы -                          39 567 000,00         77 649 000,00        

Всего расходов 2 435 419 358,18   2 452 350 800,00    2 423 224 600,00  
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