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Муниципальная программа "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0100000000 91 687 913,12 89 308 600,00 89 308 600,00

Подпрограмма "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их 

социальной защищенности" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0110000000 5 886 378,49 3 742 500,00 3 742 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, 

сопровождающих организованные группы детей, до 

места нахождения загородных оздоровительных лагерей 

и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 

2010 года № 11-5397) в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города Зеленогорска" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие системы социальной поддержки граждан")

0110006400 45 557,70 33 400,00 33 400,00

Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим, замещавшим должности муниципальной 

службы и имеющим право на пенсию за выслугу лет, в 

рамках подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска" (публичные нормативные 

обязательства)

0110081010 3 115 948,28 2 778 000,00 2 778 000,00

Проведение независимой оценки имущества для 

определения его рыночной стоимости в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска"

0110081070 0,00 10 000,00 10 000,00

Доставка и пересылка пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, замещавшим должности 

муниципальной службы и имеющим право на пенсию за 

выслугу лет, в рамках подпрограммы "Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, степени 

их социальной защищенности" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0110081080 23 998,46 24 000,00 24 000,00

Предоставление ежегодной материальной помощи ко 

дню празднования Дня города лицам, удостоенным 

почетного звания "Почетный гражданин города 

Зеленогорска", в рамках подпрограммы "Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, степени 

их социальной защищенности" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска" (публичные 

нормативные обязательства)

0110082010 150 000,00 140 000,00 140 000,00

к решению Совета депутатов

Приложение № 7

к решению Совета депутатов

ЗАТО г. Зеленогорска
от 24.12.2018   № 6-29р

Приложение № 8

ЗАТО г. Зеленогорска

от 18.12.2017 № 46-259р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности)  классификации расходов местного бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов

Наименование показателя КЦСР Сумма на 2018, руб Сумма на 2019, руб Сумма на 2020, руб
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Установка надгробия, сооружаемого на могиле 

умершего (погибшего) лица, удостоенного почетного 

звания "Почетный гражданин города Зеленогорска", на 

аллее Почета кладбища города Зеленогорска в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска"

0110082030 185 000,00 270 000,00 270 000,00

Предоставление выплаты за присвоение почетного 

звания "Почетный гражданин города Зеленогорска" в 

рамках подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска" (публичные нормативные 

обязательства)

0110082040 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Доставка и пересылка мер социальной поддержки 

почетным гражданам города в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города Зеленогорска"

0110082120 1 048,55 1 600,00 1 600,00

Оплата стоимости сеансов гипербарической 

оксигенации в рамках подпрограммы "Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, степени 

их социальной защищенности" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0110083010 223 200,00 0,00 0,00

Предоставление беременным женщинам компенсации 

расходов на приобретение лекарственных средств в 

рамках подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска" (публичные нормативные 

обязательства)

0110083020 254 663,19 0,00 0,00

Предоставление гражданам, получающим лечение 

гемодиализом, компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда легковым такси к месту проведения 

лечения и обратно в рамках подпрограммы "Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, степени 

их социальной защищенности" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска" (публичные 

нормативные обязательства)

0110083030 88 320,00 0,00 0,00

Предоставление единовременной адресной 

материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города Зеленогорска" 

(публичные нормативные обязательства)

0110083040 976 800,00 0,00 0,00

Предоставление единовременной материальной помощи 

к празднованию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска" (публичные нормативные 

обязательства)

0110083050 367 200,00 0,00 0,00

Доставка и пересылка дополнительных мер социальной 

поддержки в рамках подпрограммы "Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, степени 

их социальной защищенности" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска "

0110083070 19 166,00 0,00 0,00
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Предоставление мер социальной поддержки пожилым 

одиноким лицам, заключившим договор пожизненного 

содержания с иждивением (ремонт квартир, проверка 

сметной документации, погребение), в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска"

0110084010 25 534,00 47 600,00 47 600,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым 

одиноким лицам, заключившим договор пожизненного 

содержания с иждивением (ежемесячная материальная 

помощь), в рамках подпрограммы "Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан, степени их 

социальной защищенности" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска" (публичные нормативные 

обязательства)

0110084020 292 897,56 310 000,00 310 000,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым 

одиноким лицам, заключившим договор пожизненного 

содержания с иждивением (компенсация оплаты 

абонентской платы за телефон), в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города Зеленогорска" 

(публичные нормативные обязательства)

0110084030 11 880,00 12 600,00 12 600,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым 

одиноким лицам, заключившим договор пожизненного 

содержания с иждивением (компенсация оплаты услуг 

прачечной), в рамках подпрограммы "Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, степени 

их социальной защищенности" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска" (публичные 

нормативные обязательства)

0110084040 0,00 800,00 800,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым 

одиноким лицам, заключившим договор пожизненного 

содержания с иждивением (компенсация за социально-

медицинское обслуживание на дому), в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска" (публичные нормативные 

обязательства)

0110084050 5 898,45 7 500,00 7 500,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым 

одиноким лицам, заключившим договор пожизненного 

содержания с иждивением (компенсация оплаты 

жилищно-коммунальных услуг), в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска" (публичные нормативные 

обязательства)

0110084060 70 831,36 78 000,00 78 000,00

Доставка и пересылка мер социальной поддержки 

пожилым одиноким лицам, заключившим договор 

пожизненного содержания с иждивением, в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска"

0110084070 3 434,94 4 000,00 4 000,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности 

социальных услуг " муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска"

0120000000 53 190 633,04 56 421 300,00 56 421 300,00
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

финансирование расходов по социальному 

обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению 

мер социальной поддержки работникам муниципальных 

учреждений социального обслуживания (в соответствии 

с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в 

рамках подпрограммы "Повышение качества и 

доступности социальных услуг населению" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города Зеленогорска" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие системы социальной поддержки граждан")

0120001510 53 138 733,04 56 421 300,00 56 421 300,00

Содержание койко-мест временного пребывания 

отдельных категорий граждан в отделении срочного 

социального обслуживания МБУ "Центр 

соцобслуживания г. Зеленогорска" в рамках 

подпрограммы "Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0120081040 51 900,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и 

качественного исполнения переданных 

государственных полномочий по приему граждан, 

сбору документов, ведению базы данных получателей 

субсидий и мер социальной поддержки" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска"

0130000000 32 304 790,00 29 144 800,00 29 144 800,00

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) в 

рамках подпрограммы "Обеспечение своевременного и 

качественного исполнения переданных государственных 

полномочий по приему граждан, сбору документов, 

ведению базы данных получателей социальной помощи 

и организации социального обслуживания" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города Зеленогорска" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие системы социальной поддержки граждан")

0130075130 32 304 790,00 29 144 800,00 29 144 800,00

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0140000000 306 111,59 0,00 0,00

Устройство пандусов к многоквартирным домам, где 

проживают инвалиды-колясочники в рамках 

подпрограммы "Доступная среда" муниципальной 

программы "Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска"

0140080010 212 014,59 0,00 0,00

Устройство поручней к многоквартирным домам в 

рамках подпрограммы "Доступная среда" 

муниципальной программы "Социальная защита и 

социальная поддержка населения города Зеленогорска"

0140080020 70 586,00 0,00 0,00

Устройство внешнего пандуса и ремонт входной группы 

для инвалидов-колясочников к зданию МБОУ "СОШ" 

№167, по ул. Набережная, 14 в рамках подпрограммы 

"Доступная среда" муниципальной программы 

"Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска"

0140080040 23 511,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0200000000 190 737 095,00 175 922 565,00 175 922 565,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической 

культуры и спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске"

0210000000 41 137 977,67 38 158 200,00 38 158 200,00
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Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой физической 

культуры и спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске" (непрограммные расходы отдельных 

органов исполнительной власти)

0210010210 1 465 502,00 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 

повышения оплаты труда молодым специалистам, 

персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 

опыта работы при наличии ученой степени, почетного 

звания, нагрудного знака (значка) в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой физической 

культуры и спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске" (непрограммные расходы отдельных 

органов исполнительной власти)

0210010310 143 928,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Развитие массовой физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0210010470 767 420,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на создание 

новых и поддержку действующих спортивных клубов по 

месту жительства в рамках подпрограммы "Развитие 

массовой физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие физической культуры и спорта")

0210074180 500 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) МБУ "Спортивный комплекс" в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой физической 

культуры и спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске"

0210080610 33 335 300,00 33 614 300,00 33 614 300,00

Текущий ремонт зданий (сооружений) МБУ 

"Спортивный комплекс" в рамках подпрограммы 

"Развитие массовой физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0210080620 980 421,55 937 300,00 937 300,00

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), в рамках подпрограммы "Развитие 

массовой физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0210080660 457 555,00 260 100,00 260 100,00

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"

0210087410 2 684 251,12 3 346 500,00 3 346 500,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 

культуры и спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске" (к непрограммным расходам 

министерства финансов Красноярского края)

02100S0210 783 600,00 0,00 0,00
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Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на создание новых и поддержку действующих 

спортивных клубов по месту жительства в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой физической 

культуры и спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске" (к государственной программе 

Красноярского края "Развитие физической культуры и 

спорта")

02100S4180 20 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске"

0220000000 1 020 980,00 562 500,00 562 500,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на приобретение 

специализированных транспортных средств для 

перевозки инвалидов, спортивного оборудования, 

инвентаря, экипировки для занятий физической 

культурой и спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных 

физкультурно-спортивных организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске" (государственная программа 

Красноярского края "Развитие физической культуры и 

спорта")

0220074360 537 000,00 0,00 0,00

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"

0220087430 262 500,00 262 500,00 262 500,00

Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и 

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"

0220087440 200 000,00 300 000,00 300 000,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на приобретение специализированных 

транспортных средств для перевозки инвалидов, 

спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для 

занятий физической культурой и спортом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

муниципальных физкультурно-спортивных 

организациях в рамках подпрограммы "Развитие 

адаптивной физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске" (к 

государственной программе Красноярского края 

"Развитие физической культуры и спорта")

02200S4360 21 480,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие цельной системы 

спортивной подготовки" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске"

0230000000 142 136 274,00 130 879 665,00 130 879 665,00

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) в рамках 

подпрограммы "Развитие цельной системы спортивной 

подготовки" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Зеленогорске" 

(непрограммные расходы отдельных органов 

исполнительной власти)

0230010210 5 076 972,00 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 

повышения оплаты труда молодым специалистам, 

персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 

опыта работы при наличии ученой степени, почетного 

звания, нагрудного знака (значка), в рамках 

подпрограммы "Развитие цельной системы спортивной 

подготовки" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Зеленогорске" 

(непрограммные расходы отдельных органов 

исполнительной власти)

0230010310 620 090,00 0,00 0,00
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Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Развитие цельной системы спортивной подготовки" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0230010470 2 947 507,00 0,00 0,00

Средства на увеличение размеров оплаты труда 

педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования, реализующих программы 

дополнительного образования детей, и непосредственно 

осуществляющих тренировочный процесс работников 

муниципальных спортивных школ, спортивных школ 

олимпийского резерва, реализующих программы 

спортивной подготовки, в рамках подпрограммы 

"Развитие цельной системы спортивной подготовки" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0230010480 4 015 010,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на компенсацию 

расходов муниципальных спортивных школ, 

подготовивших спортсмена, ставшего членом 

спортивной сборной края, согласно статье 15 Закона 

края от 21 декабря 2010 года № 11-5566 "О физической 

культуре и спорте в Красноярском крае" в рамках 

подпрограммы "Развитие цельной системы спортивной 

подготовки" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Зеленогорске" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие физической культуры и спорта")

0230026540 1 393 700,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) учреждений дополнительного образования в 

рамках подпрограммы "Развитие цельной системы 

спортивной подготовки" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске"

0230080610 113 204 855,00 119 496 165,00 119 496 165,00

Текущий ремонт зданий (сооружений) учреждений 

дополнительного образования в рамках подпрограммы 

"Развитие цельной системы спортивной подготовки" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0230080620 1 328 246,72 1 700 900,00 1 700 900,00

Приобретение спортивного оборудования и спортивного 

инвентаря для обеспечения функционирования 

спортивных школ в рамках подпрограммы "Развитие 

цельной системы спортивной подготовки" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0230080640 92 600,00 0,00 0,00

Приобретение и установка ворот на территории МБУ 

СШОР "Старт", расположенного по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Гоголя, 15, в рамках подпрограммы 

"Развитие цельной системы спортивной подготовки" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0230080650 100 000,00 0,00 0,00

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), в рамках подпрограммы "Развитие 

цельной системы спортивной подготовки" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0230080660 1 868 853,28 755 300,00 755 300,00

Составление проекта освоения лесов в целях 

использования лесного участка предоставленного МБУ 

СШОР "Олимп" в постоянное (бессрочное) пользование 

в рамках подпрограммы "Развитие цельной системы 

спортивной подготовки" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске"

0230080680 189 000,00 0,00 0,00
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Расходы на содержание линии наружного освещения 

лыжной трассы на правом берегу реки Кан в рамках 

подпрограммы "Развитие цельной системы спортивной 

подготовки" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0230087310 332 400,00 332 400,00 332 400,00

Участие сборной команды города в спортивных 

мероприятиях в рамках подпрограммы "Развитие 

цельной системы спортивной подготовки" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0230087420 7 023 700,00 6 703 700,00 6 703 700,00

Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, 

формы и обуви 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"

0230087450 2 207 640,00 1 891 200,00 1 891 200,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

в рамках подпрограммы "Развитие цельной системы 

спортивной подготовкb" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске" (к непрограммным расходам 

министерства финансов Красноярского края)

02300S0210 1 735 700,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0240000000 6 441 863,33 6 322 200,00 6 322 200,00

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0240010210 4 848,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Зеленогорске" (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

0240010470 192 210,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ "КФиС" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0240080610 6 244 805,33 6 322 200,00 6 322 200,00

Муниципальная программа "Гражданское общество-

закрытое административно - территориальное 

образование Зеленогорск"

0300000000 21 787 398,00 21 581 800,00 21 581 800,00

Подпрограмма "Информирование населения города 

Зеленогорска о деятельности и решениях органов 

местного самоуправления г. Зеленогорска и 

информационно-разъяснительная работа по 

актуальным социально значимым вопросам" 

муниципальной программы "Гражданское общество - 

закрытое административно-территориальное 

образование Зеленогорск "

0310000000 15 248 600,00 15 248 600,00 15 248 600,00
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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 г. Зеленогорска и 

информационно-разъяснительная работа по актуальным 

социально значимым вопросам" муниципальной 

программы "Гражданское общество - закрытое 

административно-территориальное образование 

Зеленогорск "

0310080080 13 716 600,00 13 716 600,00 13 716 600,00

Расходы на официальное опубликование 

муниципальных правовых актов и иной официальной 

информации органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска, подлежащей обязательному 

опубликованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края и 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, в 

рамках подпрограммы "Информирование населения 

города Зеленогорска о деятельности и решениях органов 

местного самоуправления г. Зеленогорска и 

информационно-разъяснительная работа по актуальным 

социально значимым вопросам" муниципальной 

0310080090 1 532 000,00 1 532 000,00 1 532 000,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Гражданское общество - закрытое 

административно-территориальное образование 

Зеленогорск "

0320000000 4 279 498,00 4 058 900,00 4 058 900,00

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), в рамках 

подпрограммы "Развитие архивного дела в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Гражданское 

общество - закрытое административно-территориальное 

образование Зеленогорск" (к непрограммным расходы 

министерства финансов Красноярского края)

0320010210 39 028,00 0,00 0,00

Cредства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Развитие архивного дела в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Гражданское общество - 

закрытое административно-территориальное 

образование Зеленогорск" (непрограммные расходы 

министерства финансов Красноярского края)

0320010470 107 970,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий в области 

архивного дела, переданных органам местного 

самоуправления Красноярского края (в соответствии с 

Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564), в 

рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Гражданское общество - закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма")

0320075190 8 500,00 8 200,00 8 200,00

Обеспечение деятельности МКУ "Архив" в рамках 

подпрограммы "Развитие архивного дела в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Гражданское 

общество - закрытое административно-территориальное 

образование Зеленогорск"

0320080610 4 102 020,00 4 042 020,00 4 042 020,00

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), в рамках подпрограммы "Развитие 

0320080660 8 680,00 8 680,00 8 680,00
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Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты 

труда),в рамках подпрограммы "Развитие архивного 

дела в городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Гражданское общество - закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск" (к 

непрограммным расходы министерства финансов 

Красноярского края)

03200S0210 13 300,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

города Зеленогорска"

0340000000 2 259 300,00 2 274 300,00 2 274 300,00

Финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на реализацию 

социальных проектов в рамках подпрограммы 

"Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Гражданское общество - 

закрытое административно-территориальное 

образование Зеленогорск"

0340081060 2 259 300,00 2 274 300,00 2 274 300,00

Муниципальная программа "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"

0400000000 24 624 266,36 13 248 578,64 13 257 554,49

Подпрограмма "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

0410000000 9 070 505,34 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

развитие инфраструктуры общеобразовательных 

организаций в рамках подпрограммы "Пожарная 

безопасность в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Защита населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (государственная программа 

Красноярского края "Развитие образования")

0410075630 2 042 700,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт зданий (сооружений) 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования в целях выполнения требований пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная 

безопасность в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Защита населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

0410081020 1 132 332,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт зданий (сооружений) 

муниципальных учреждений дошкольного образования 

в целях выполнения требований пожарной безопасности 

в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Защита населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

0410081030 931 984,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт зданий (сооружений) 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 

целях выполнения требований пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

0410081040 126 792,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт зданий (сооружений) 

муниципальных учреждений культуры в целях 

выполнения требований пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

0410081050 2 878 398,34 0,00 0,00
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Текущий ремонт зданий (сооружений) муниципальных 

учреждений культуры в целях выполнения требований 

пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"

0410081060 238 075,00 0,00 0,00

Текущий ремонт зданий (сооружений) муниципальных 

учреждений дошкольного образования в целях 

выполнения требований пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

0410081110 156 418,00 0,00 0,00

Текущий ремонт зданий (сооружений) муниципальных 

общеобразовательных учреждений в целях выполнения 

требований пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

0410081120 193 139,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

0410081140 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Приобретение оборудования для муниципальных 

учреждений дошкольного образования в целях 

выполнения требований пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

0410081210 349 245,00 0,00 0,00

Приобретение оборудования для муниципальных 

общеобразовательных учреждений в целях выполнения 

требований пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

0410081220 476 306,00 0,00 0,00

Приобретение оборудования для муниципальных 

учреждений дополнительного образования в целях 

выполнения требований пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

0410081230 99 200,00 0,00 0,00

Приобретение оборудования для МКУ ЦОДОУ в целях 

выполнения требований пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

0410081240 39 889,00 0,00 0,00

Приобретение оборудования для муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении МКУ "Комитет по 

делам культуры" в целях выполнения требований 

пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"

0410081250 274 400,00 0,00 0,00

Приобретение оборудования для МКУ "ЦХЭО" в целях 

выполнения требований пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

0410081260 11 200,00 0,00 0,00
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Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на развитие инфраструктуры 

общеобразовательных организаций в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" (к государственной программе 

Красноярского края "Развитие образования")

04100S5630 20 427,00 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" муниципальной программы "Защита 

населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

0420000000 15 553 761,02 13 148 578,64 13 157 554,49

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), 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" (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

0420010210 23 100,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента 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" (непрограммные расходы 

министерства финансов Красноярского края)

0420010470 310 710,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований края 

на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

содержание единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Красноярского края 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" (государственная программа Красноярского 

края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение безопасности 

населения"

0420074130 1 700 000,00 0,00 9 000,00

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"

0420080610 10 858 068,02 9 573 778,64 9 573 754,49

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

0420080710 1 384 983,00 2 309 500,00 2 309 500,00
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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"

0420080720 640 600,00 640 600,00 640 600,00

Выполнение работ по содержанию и обеспечению 

безопасной эксплуатации ГТС на реке Барга 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"

0420087710 624 700,00 624 700,00 624 700,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), 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" (к непрограммным расходам министерства 

финансов Красноярского края)

04200S0210 9 900,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета к 

субсидии бюджетам муниципальных образований края 

на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

содержание единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Красноярского края 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 

04200S4130 1 700,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами города Зеленогорска"

0500000000 11 038 372,00 15 356 400,00 18 965 400,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

города Зеленогорска" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами города 

Зеленогорска"

0510000000 0,00 5 352 000,00 8 961 000,00

Обслуживание муниципального долга в рамках 

подпрограммы "Управление муниципальным долгом 

города Зеленогорска" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами города 

Зеленогорска"

0510080060 0,00 5 352 000,00 8 961 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами города Зеленогорска"

0530000000 11 038 372,00 10 004 400,00 10 004 400,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами города 

Зеленогорска" (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

0530010400 602 756,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами города 

Зеленогорска" (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

0530010470 348 191,00 0,00 0,00
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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 управления Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска)

0530080210 10 087 425,00 10 004 400,00 10 004 400,00

Муниципальная программа "Развитие культуры 

города Зеленогорска"

0600000000 230 450 919,58 189 859 600,00 189 859 600,00

Подпрограмма "Сохранение культурного наследия 

города Зеленогорска" муниципальной программы 

"Развитие культуры города Зеленогорска"

0610000000 49 968 980,09 38 740 200,00 38 740 200,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 

повышения оплаты труда молодым специалистам, 

персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 

опыта работы при наличии ученой степени, почетного 

звания, нагрудного знака (значка), в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного наследия 

города Зеленогорска" муниципальной программы 

"Развитие культуры города Зеленогорска" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0610010310 90 770,00 0,00 0,00

Cредства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия города 

Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска" (непрограммные 

расходы министерства финансов Красноярского края)

0610010470 1 175 900,00 0,00 0,00

Средства на увеличение размеров оплаты труда 

работников учреждений культуры, подведомственных 

муниципальным органам управления в области культуры 

в рамках подпрограммы "Сохранение культурного 

наследия города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Развитие культуры города Зеленогорска" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0610010490 8 704 423,44 0,00 0,00

Предоставление субсидий на конкурсной основе 

бюджетам городских округов и муниципальных районов 

на финансирование создания и обеспечение 

деятельности муниципальных ресурсных центров 

поддержки общественных инициатив в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного наследия 

города Зеленогорска" муниципальной программы 

"Развитие культуры города Зеленогорска" 

(государственная программа Красноярского края 

"Содействие развитию гражданского общества")

0610076400 570 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) подведомственных учреждений (МБУ "ЗМВЦ", 

МБУ "Библиотека") в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия города 

Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска"

0610080610 37 991 972,65 37 594 300,00 37 594 300,00

Проведение текущего ремонта зданий и сооружений 

учреждений культуры (МБУ "ЗМВЦ", МБУ 

"Библиотека") в рамках подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие культуры города 

Зеленогорска"

0610080620 126 514,00 0,00 0,00

Комплектование библиотечного фонда МБУ 

"Библиотека" в рамках подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие культуры города 

Зеленогорска"

0610087510 1 073 000,00 1 073 000,00 1 073 000,00

Обеспечение деятельности муниципального ресурсного 

центра поддержки общественных инициатив, 

функционирующего в составе МБУ "Библиотека" в 

рамках подпрограммы "Сохранение культурного 

наследия города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

0610087520 30 000,00 0,00 0,00

Приобретение звукового оборудования бюджетными 

учреждениями культуры в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия города 

Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска"

0610087570 115 000,00 0,00 0,00

161



1 2 3 4 5

Наименование показателя КЦСР Сумма на 2018, руб Сумма на 2019, руб Сумма на 2020, руб

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия города 

Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска" (государственная 

программа Красноярского края "Развитие культуры и 

туризма" (средства краевого бюджета)

06101L5190 69 100,00 69 100,00 69 100,00

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия города 

Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска" (государственная 

программа Красноярского края "Развитие культуры и 

туризма" (средства федерального бюджета)

06102L5190 3 800,00 3 800,00 3 800,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на поддержку отрасли культуры на 

комплектование библиотечного фонда в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного наследия 

города Зеленогорска" муниципальной программы 

"Развитие культуры города Зеленогорска" (к 

государственной программе Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" (к средствам краевого 

бюджета)

06104L5190 18 000,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на поддержку отрасли культуры на 

комплектование библиотечного фонда в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного наследия 

города Зеленогорска" муниципальной программы 

"Развитие культуры города Зеленогорска" (к 

государственной программе Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" (к средствам 

федерального бюджета)

06105L5190 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Поддержка народного творчества" 

муниципальной программы "Развитие культуры 

города Зеленогорска"

0620000000 79 828 241,34 65 209 900,00 65 209 900,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 

повышения оплаты труда молодым специалистам, 

персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 

опыта работы при наличии ученой степени, почетного 

звания, нагрудного знака (значка), в рамках 

подпрограммы "Поддержка народного творчества" 

муниципальной программы "Развитие культуры города 

Зеленогорска" (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

0620010310 161 542,00 0,00 0,00

Cредства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Поддержка народного творчества" муниципальной 

программы "Развитие культуры города Зеленогорска" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0620010470 1 415 060,00 0,00 0,00

Средства на увеличение размеров оплаты труда 

работников учреждений культуры, подведомственных 

муниципальным органам управления в области культуры 

в рамках подпрограммы "Поддержка народного 

творчества" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска" (непрограммные 

расходы министерства финансов Красноярского края)

0620010490 12 485 076,56 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) подведомственных учреждений (МБУК"ЗГДК", 

МБУ "Зоопарк") в рамках подпрограммы "Поддержка 

народного творчества" муниципальной программы 

"Развитие культуры города Зеленогорска"

0620080610 64 291 650,78 65 019 900,00 65 019 900,00

Проведение текущего ремонта зданий и сооружений 

учреждений культуры в рамках подпрограммы 

"Поддержка народного творчества" муниципальной 

программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

0620080620 1 164 912,00 190 000,00 190 000,00

Приобретение звукового оборудования бюджетными 

учреждениями культуры в рамках подпрограммы 

"Поддержка народного творчества" муниципальной 

программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

0620087570 285 000,00 0,00 0,00
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Мероприятия, направленные на сохранение, 

возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремѐсел в рамках подпрограммы 

"Поддержка народного творчества" муниципальной 

программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

0620087580 25 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация мероприятий 

культурной жизни города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие культуры 

города Зеленогорска"

0630000000 3 434 479,21 3 157 300,00 3 157 300,00

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в рамках подпрограммы "Организация 

мероприятий культурной жизни города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие культуры города 

Зеленогорска"

0630087530 2 536 300,00 2 271 500,00 2 271 500,00

Организация мероприятий, направленных на 

преодоление распространения наркомании, пьянства и 

алкоголизма, в рамках подпрограммы "Организация 

мероприятий культурной жизни города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие культуры города 

Зеленогорска"

0630087550 36 400,00 36 400,00 36 400,00

Организация мероприятий, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы 

"Организация мероприятий культурной жизни города 

Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска"

0630087560 827 779,21 849 400,00 849 400,00

Организация мероприятий, посвященных годовщине 

аварии на Чернобыльской АЭС и дню участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф в 

рамках подпрограммы "Организация событий 

культурной жизни города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

0630087570 34 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 

образования в сфере культуры" муниципальной 

программы "Развитие культуры города 

Зеленогорска"

0640000000 44 385 261,98 38 566 400,00 38 566 400,00

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), в рамках 

подпрограммы "Развитие системы дополнительного 

образования в сфере культуры" муниципальной 

программы "Развитие культуры города Зеленогорска" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0640010210 51 752,00 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 

повышения оплаты труда молодым специалистам, 

персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 

опыта работы при наличии ученой степени, почетного 

звания, нагрудного знака (значка) в рамках 

подпрограммы "Развитие системы дополнительного 

образования в сфере культуры" муниципальной 

программы "Развитие культуры города Зеленогорска" 

(непрограммные расходы отдельных органов 

исполнительной власти)

0640010310 367 727,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Развитие системы дополнительного образования в 

сфере культуры" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска" (непрограммные 

расходы министерства финансов Красноярского края)

0640010470 1 302 030,00 0,00 0,00

Средства на увеличение размеров оплаты труда 

педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования, реализующих программы 

дополнительного образования детей, и непосредственно 

осуществляющих тренировочный процесс работников 

муниципальных спортивных школ, спортивных школ 

0640010480 3 682 670,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) учреждений дополнительного образования в 

рамках подпрограммы "Развитие системы 

дополнительного образования в сфере культуры" 

муниципальной программы "Развитие культуры города 

Зеленогорска"

0640080610 38 567 953,98 38 486 600,00 38 486 600,00
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Текущий ремонт зданий (сооружений) учреждений 

дополнительного образования в рамках подпрограммы 

"Развитие системы дополнительного образования в 

сфере культуры" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска"

0640080620 272 369,00 79 800,00 79 800,00

Приобретение оборудования, необходимого для 

исполнения предписаний надзорных органов и 

обеспечения функционирования учреждений 

дополнительного образования, в рамках подпрограммы 

"Развитие системы дополнительного образования в 

сфере культуры" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска"

0640080640 90 760,00 0,00 0,00

Премии победителям конкурсов педагогических 

работников г. Зеленогорска в рамках подпрограммы 

"Развитие системы дополнительного образования в 

сфере культуры" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска" (публичные 

нормативные обязательства)

0640087070 50 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия в сфере культуры 

и молодежной политики" муниципальной программы 

"Развитие культуры города Зеленогорска"

0650000000 52 833 956,96 44 185 800,00 44 185 800,00

Cредства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия в сфере культуры" муниципальной 

программы "Развитие культуры города Зеленогорска" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0650010470 185 720,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ "Комитет по делам 

культуры" в рамках подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации программы и прочие мероприятия в 

сфере культуры" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска"

0650080610 5 231 027,00 5 413 000,00 5 413 000,00

Проведение текущего ремонта зданий и сооружений 

учреждений культуры в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия в сфере культуры" муниципальной 

программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

0650080620 1 701 600,00 0,00 0,00

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), в рамках подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации программы и прочие мероприятия в 

сфере культуры" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска"

0650080660 3 618 235,75 523 720,00 523 720,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 

реализации программы и прочие мероприятия в сфере 

культуры" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска" (к непрограммным 

расходам министерства финансов Красноярского края)

06500S0210 1 157 300,00 0,00 0,00

Cредства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия в сфере культуры" муниципальной 

программы "Развитие культуры города Зеленогорска" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0650110470 444 720,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная 

бухгалтерия" в рамках подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации программы и прочие мероприятия в 

сфере культуры" муниципальной программы "Развитие 

культуры города Зеленогорска"

0650180610 12 131 700,00 12 131 700,00 12 131 700,00
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Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), в рамках 

подпрограммы "Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия в сфере культуры" 

муниципальной программы "Развитие культуры города 

Зеленогорска" (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

0650210210 2 703 163,00 0,00 0,00

Cредства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия в сфере культуры" муниципальной 

программы "Развитие культуры города Зеленогорска" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0650210470 864 620,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ "ЦХЭО" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия в сфере культуры" 

муниципальной программы "Развитие культуры города 

Зеленогорска"

0650280610 24 795 871,21 26 117 380,00 26 117 380,00

Муниципальная программа "Охрана окружающей 

среды и защита городских лесов на территории 

города Зеленогорска"

0700000000 12 434 580,00 11 027 000,00 11 027 000,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы "Охрана окружающей 

среды и защита городских лесов на территории 

города Зеленогорска"

0710000000 4 707 680,00 4 593 100,00 4 593 100,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы "Охрана окружающей среды и защита 

городских лесов на территории города Зеленогорска" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0710010470 114 580,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ "КООС" в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы "Охрана окружающей среды 

и защита городских лесов на территории города 

Зеленогорска"

0710080610 4 057 100,00 4 057 100,00 4 057 100,00

Ликвидация несанкционированных свалок в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы "Охрана окружающей среды 

и защита городских лесов на территории города 

Зеленогорска"

0710080680 450 500,00 450 500,00 450 500,00

Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы "Охрана окружающей среды 

и защита городских лесов на территории города 

Зеленогорска"

0710080690 12 100,00 12 100,00 12 100,00

Выполнение работ по искуственной аэрации воды в 

обводненных карьерах в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды" муниципальной программы " 

Охрана окружающей среды и защита городских лесов на 

территории города Зеленогорска"

0710080700 63 400,00 63 400,00 63 400,00

Организация сбора отработанных источников малого 

тока (батареек) у населения с последующим 

захоронением в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды" муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды и защита городских лесов 

на территории города Зеленогорска"

0710080710 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма "Использование, охрана, защита и 

воспроизводство городских лесов на территории 

города"

0720000000 7 726 900,00 6 433 900,00 6 433 900,00
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Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) для обеспечения 

деятельности МКУ "Горлесхоз" 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" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0720010210 224 000,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента 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" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

0720010470 214 310,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ "Горлесхоз" 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"

0720080610 7 192 590,00 6 433 900,00 6 433 900,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), 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" (к непрограммным 

расходам министерства финансов Красноярского края)

07200S0210 96 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске"

0800000000 3 041 500,00 600 000,00 600 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

для реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в рамках 

муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске"

0800076070 2 441 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований для 

реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в рамках 

муниципальной программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Зеленогорске"

0800076070 2 441 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях возмещения 

части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, полученным ими в российских кредитных 

организациях, и процентов по договорам лизинга, 

уплачиваемых лизинговым компаниям, в целях 

реализации инвестиционных проектов, в рамках 

муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске"

0800080010 0,00 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, 

полученным ими в российских кредитных организациях, 

и процентов по договорам лизинга, уплачиваемых 

лизинговым компаниям, в целях реализации 

инвестиционных проектов, в рамках муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Зеленогорске"

0800080010 0,00 50 000,00 50 000,00
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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"

0800080020 33 309,32 200 000,00 200 000,00

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"

0800080020 33 309,32 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях возмещения 

затрат на оплату первого взноса (аванса) при 

заключении договоров лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) в рамках 

муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске"

0800080030 400 000,00 175 000,00 175 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения затрат на 

оплату первого взноса (аванса) при заключении 

договоров лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) 

развития, либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) в рамках муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Зеленогорске"

0800080030 400 000,00 175 000,00 175 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях возмещения 

части затрат на приобретение оборудования для 

создания и (или) развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) в рамках 

муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске"

0800080040 166 690,68 175 000,00 175 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат 

на приобретение оборудования для создания и (или) 

развития, либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) в рамках муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Зеленогорске"

0800080040 166 690,68 175 000,00 175 000,00

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы в городе Зеленогорске"

0900000000 271 611 390,85 217 593 400,00 218 383 200,00

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и 

модернизация автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы в городе Зеленогорске"

0910000000 176 799 338,85 148 871 400,00 152 661 200,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 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" (государственная 

программа Красноярского края "Развитие транспортной 

системы")

0910075080 93 526 600,00 97 174 100,00 100 963 900,00
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 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" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие транспортной системы")

0910075090 15 947 000,00 0,00 0,00

Обустройство остановки общественного транспорта на 

проезде по ул. Рябиновая в рамках подпрограммы 

"Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске"

0910085010 177 100,00 0,00 0,00

Восстановление участка автомобильной дороги (от 

улицы Изыскательская до улицы Карьерная) в рамках 

подпрограммы "Обеспечение сохранности и 

модернизация автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы в городе Зеленогорске"

0910085020 31 226,34 0,00 0,00

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в 

рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и 

модернизация автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы в городе Зеленогорске"

0910085030 5 394 906,34 4 830 200,00 4 830 200,00

Выполнение работ по ремонту межквартальных и 

внутридворовых проездов в рамках подпрограммы 

"Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске"

0910085040 969 302,03 0,00 0,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы 

"Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске"

0910085050 1 544 591,00 0,00 0,00

Приобретение автопавильонов для обустройства 

остановок общественного транспорта в рамках 

подпрограммы "Обеспечение сохранности и 

модернизация автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

0910085060 617 340,00 0,00 0,00

Устройство площадки для обустройства остановки 

общественного транспорта в рамках подпрограммы 

"Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске"

0910085070 45 162,14 0,00 0,00

Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

местного значения (ул. Индустриальная) в рамках 

подпрограммы "Обеспечение сохранности и 

модернизация автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы в городе Зеленогорске"

0910085090 11 471 700,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках подпрограммы 

"Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске" (к государственной программе 

Красноярского края "Развитие транспортной системы")

09100S5080 46 867 100,00 46 867 100,00 46 867 100,00
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Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках подпрограммы "Обеспечение 

сохранности и модернизация автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города 

Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске" (к 

государственной программе Красноярского края 

"Развитие транспортной системы")

09100S5090 207 311,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы в 

городе Зеленогорске"

0920000000 12 394 052,00 3 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасного дорожного участия детей в дорожном 

движении, в рамках подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие транспортной системы")

0920073980 266 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, в рамках 

подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске" (государственная программа 

Красноярского края "Развитие транспортной системы")

0920074920 261 800,00 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"

0920085010 3 687 016,00 3 000 000,00 0,00

Капитальный ремонт участка автодороги по ул. 

Изыскательская в рамках подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске"

0920085020 4 722 931,07 0,00 0,00

Проектно-изыскательские работы для проведения 

капитального ремонта участка автодороги по ул. 

Изыскательская в рамках подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске"

0920085030 759 870,00 0,00 0,00

Обустройство пешеходных переходов в районе ул. 

Орловская и установка автопавильона по ул. Ленина, 1 

для обустройства остановки общественного транспорта 

в рамках подпрограммы "Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы в городе Зеленогорске"

0920085040 352 743,30 0,00 0,00

Обустройство остановок общественного транспорта и 

пешеходного перехода на автодороге № 3 (от улицы 

Полоскова ПК-8 до ПК-89+20 в районе КНС-4) в рамках 

подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Зеленогорске муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске"

0920085050 99 200,00 0,00 0,00

Демонтаж тротуаров, ведущих к проезжей части, на 

территории г. Зеленогорска в рамках подпрограммы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"

0920085060 450 553,50 0,00 0,00

Установка дорожно-знаковой информации для парковки 

транспортных средств маломобильных групп граждан (в 

районе здания № 23 по ул. Гагарина) в рамках 

подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске"

0920085070 14 408,98 0,00 0,00
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Выполнение работ по установке пешеходных 

ограждений перильного типа в рамках подпрограммы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"

0920085080 1 241 531,10 0,00 0,00

Выполнение работ по демонтажу бортового камня на 

автодороге по ул. Строителей (на пешеходных 

переходах в районе жилых домов № 20 и № 21) в рамках 

подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске"

0920085090 28 592,58 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств местного 

бюджета на проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении, в рамках подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске" (к 

государственной программе Красноярского края 

"Развитие транспортной системы")

09200S3980 15 800,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на реализацию мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения, в 

рамках подпрограммы "Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы в городе Зеленогорске" (к государственной 

программе Красноярского края "Развитие транспортной 

системы")

09200S4920 493 105,47 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на 

муниципальных маршрутах на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске"

0930000000 82 418 000,00 65 722 000,00 65 722 000,00

Обновление подвижного состава пассажирского 

автомобильного транспорта в рамках подпрограммы 

"Организация регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по регулируемым тарифам на муниципальных 

маршрутах на территории города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы в городе Зеленогорске"

0930085920 16 632 000,00 0,00 0,00

Брендирование автобусов в рамках подпрограммы 

"Организация регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по регулируемым тарифам на муниципальных 

маршрутах на территории города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы в городе Зеленогорске"

0930085930 64 000,00 0,00 0,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах 

на территории города Зеленогорска, в рамках 

подпрограммы "Организация регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на 

муниципальных маршрутах на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске"

0930085940 65 722 000,00 65 722 000,00 65 722 000,00

Муниципальная программа "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1000000000 48 389 557,23 30 286 000,00 31 820 000,00

Подпрограмма "Капитальное строительство в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1010000000 34 320 636,00 25 786 000,00 27 320 000,00

Строительство универсального спортивного зала с 

искусственным льдом и трибунами для зрителей (за счет 

средств дотации бюджетам ЗАТО (федеральный 

бюджет) в рамках подпрограммы "Капитальное 

строительство в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1010089010 33 471 036,00 25 786 000,00 27 320 000,00
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Разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию нежилого помещения № 1, 

расположенного по адресу: г. Зеленогорск 

Красноярского края, ул. Мира, 19А/1, в рамках 

подпрограммы "Капитальное строительство в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1010089020 750 000,00 0,00 0,00

Разработка проектно-сметной документации для 

строительства линии наружного освещения в районе 

перекрестка улиц Вторая Промышленная и Майское 

шоссе г. Зеленогорска Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Капитальное строительство в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1010089040 99 600,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1020000000 14 068 921,23 4 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на 

модернизацию и укрепление материально-технической 

базы муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций и муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта (капитальный ремонт 

здания МБУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Калинина, 21), в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Капитальное строительство 

и капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие физической культуры и спорта")

1020074370 3 000 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт входной группы помещения № 2 

здания, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. 

Мира, 10 в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт 

в городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 

городе Зеленогорске"

1020084310 94 500,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ, 

расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. 

Калинина, 21, в рамках подпрограммы "Капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1020084370 22 526,34 0,00 0,00

Капитальный ремонт помещений, расположенных в 

здании по ул. Майское шоссе, 5, в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1020089260 640 819,85 0,00 0,00

Капитальный ремонт системы электроснабжения 

МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19а в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1020089270 56 317,69 0,00 0,00

Капитальный ремонт помещений, расположенных в 

здании по ул. Калинина, 8, находящихся в пользовании 

МКУ "КФиС", в рамках подпрограммы "Капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске"

1020089280 86 467,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и мест общего 

пользования в зданиях общежитий, находящихся в 

собственности муниципального образования город 

Зеленогорск Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1020089290 4 163 946,94 4 500 000,00 4 500 000,00
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Капитальный ремонт наружной тепловой сети на 

участке от жилого дома по ул. Мира, 58 до жилого дома 

по ул. Мира, 68А, находящегося на балансе МБДОУ д/с 

№ 32, в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 

городе Зеленогорске"

1020089300 87 332,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт сцены здания МБУК "Центр 

культуры" по адресу: ул. Диктатуры Пролетариата, д. 

19А в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 

городе Зеленогорске"

1020089310 286 941,00 0,00 0,00

Выполнение работ по корректировке проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт системы 

отопления, горячего и холодного водоснабжения здания 

МБДОУ д/с № 24 в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Капитальное строительство 

и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1020089320 56 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт скатной кровли над блоком 

бассейна здания МБДОУ д/с № 24 в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1020089380 2 282 932,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт зданий МБОУ "СОШ № 167" в 

рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1020089420 164 053,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт зданий (сооружений) МКУ 

ЦОДОУ в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт 

в городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 

городе Зеленогорске"

1020089430 27 973,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт зданий МБОУ "СОШ № 161" в 

рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1020089440 2 000 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания 

МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19а в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1020089450 899 112,41 0,00 0,00

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на проведение капитального ремонта 

системы электроснабжения здания МКУ ЦОДОУ, 

расположенного по ул. Энергетиков, 3 Б, в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске"

1020089510 80 000,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на модернизацию и укрепление материально-

технической базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций и муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта 

(капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ, 

расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. 

Калинина, 21), в рамках подпрограммы "Капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске" (к государственной 

программе Красноярского края "Развитие физической 

культуры и спорта")

10200S4370 120 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно - коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1100000000 139 026 469,57 132 547 600,00 132 547 600,00
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Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1110000000 31 445 887,70 26 969 400,00 26 969 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

реализацию отдельных мер по обеспечению 

ограничения платы граждан за коммунальные услуги в 

рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 

хозяйство и повышение энергетической эффективности 

в городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске" (государственная 

программа Красноярского края "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности")

1110075700 5 758 600,00 8 782 800,00 8 782 800,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

финансирование расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на приобретение 

технологического оборудования, спецтехники для 

обеспечения функционирования систем 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод (капитальный 

ремонт водопроводной сети на участке от т.Б до т.В) в 

рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 

хозяйство и повышение энергетической эффективности 

в городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске" (государственная 

программа Красноярского края "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства")

1110075710 6 700 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт ливневой канализации на участке 

по ул. Мира (в районе здания ул. Мира, 43) в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1110085010 772 587,46 0,00 0,00

Восстановление ливневой канализации на территории 

города Зеленогорска в рамках подпрограммы "Жилищно-

коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1110085020 124 500,00 0,00 0,00

Устройство водоотведения от жилого дома по ул. 

Советская, 6Б в рамках подпрограммы "Жилищно-

коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1110085030 100 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт ливневой канализации на участке 

по ул. Парковая (в районе жилых домов Парковая, 62 - 

Парковая, 64) в рамках подпрограммы "Жилищно-

коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1110085040 45 590,48 0,00 0,00
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Выполнение работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и замене индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов в жилых помещениях 

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"

1110085130 98 644,76 220 000,00 220 000,00

Субсидии в целях возмещения недополученных 

доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по 

содержанию жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1110085140 4 823 933,62 4 974 800,00 4 974 800,00

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с 

оказанием услуг по содержанию жилых помещений до 

заселения жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в рамках подпрограммы "Жилищно-

коммунальное хозяйство и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1110085150 3 904 179,76 3 827 200,00 3 827 200,00

Установка индивидуальных приборов учета холодного и 

горячего водоснабжения в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1110085170 272 500,00 373 600,00 373 600,00

Субсидии специализированной службе по вопросам 

похоронного дела в городе Зеленогорске в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг, предоставляемых в соответствии с 

гарантированным перечнем услуг по погребению, в 

рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 

хозяйство и повышение энергетической эффективности 

в городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1110085220 25 565,00 15 000,00 15 000,00

Субсидии в целях возмещения части затрат в связи с 

оказанием бытовых услуг общих отделений бань в 

рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 

хозяйство и повышение энергетической эффективности 

в городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1110085240 7 325 100,00 7 325 100,00 7 325 100,00

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с 

предоставлением коммунальных услуг до заселения 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 

хозяйство и повышение энергетической эффективности 

в городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1110085250 1 326 686,62 1 450 900,00 1 450 900,00
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Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на реализацию неотложных мероприятий по 

повышению эксплуатационной надежности объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований края (капитальный ремонт водопроводной 

сети на участке от т. Б до т. В) в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение 

энергетической эффективности в городе Зеленогорске" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске" (к государственной программе 

Красноярского края "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства")

11100S5710 168 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Внешнее благоустройство на 

территории города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1120000000 69 326 180,44 72 142 800,00 72 142 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов края на выполнение отдельных 

государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных в рамках подпрограммы 

"Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске" (государственная 

программа Красноярского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия")

1120075180 1 089 000,00 1 089 000,00 1 089 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения в рамках подпрограммы 

"Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске" (государственная 

программа Красноярского края "Развитие 

здравоохранения")

1120075550 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов 

уличного освещения в рамках подпрограммы "Внешнее 

благоустройство на территории города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1120085320 14 367 350,00 19 420 300,00 19 420 300,00

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"

1120085420 23 459 500,00 23 459 500,00 23 459 500,00

Вырубка, валка, омолаживающая обрезка 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"

1120085430 957 205,06 1 000 000,00 1 000 000,00

Услуги по транспортировке умерших на 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"

1120085520 1 789 500,00 1 789 500,00 1 789 500,00
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Организация и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения в рамках подпрограммы 

"Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1120085550 51 537,03 0,00 0,00

Субсидии в целях возмещения затрат на содержание, 

ремонт объектов внешнего благоустройства, 

находящихся в собственности муниципального 

образования город Зеленогорск, в рамках подпрограммы 

"Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1120085610 1 591 721,43 1 297 600,00 1 297 600,00

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"

1120085620 12 137 662,00 12 241 400,00 12 241 400,00

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на строительство линии наружного 

освещения и пешеходного тротуара (в районе МБУ ДО 

"ЦЭКиТ") в рамках подпрограммы "Внешнее 

благоустройство на территории города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1120085630 481 400,00 0,00 0,00

Благоустройство территории сквера по ул. Набережной в 

рамках подпрограммы "Внешнее благоустройство на 

территории города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1120085640 82 222,89 0,00 0,00

Выполнение работ по содержанию внутриквартальных 

территорий в рамках подпрограммы "Внешнее 

благоустройство на территории города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1120085650 7 312 713,61 11 627 300,00 11 627 300,00

Благоустройство дворовой территории по ул. 

Комсомольская, 6 в рамках подпрограммы "Внешнее 

благоустройство на территории города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1120085660 444 510,98 0,00 0,00

Благоустройство территории в районе здания 

специального дома для одиноких престарелых, 

расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, 21 

А, в рамках подпрограммы "Внешнее благоустройство 

на территории города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1120085670 94 000,00 0,00 0,00

Разработка проектно-сметной документации для 

создания современной прогулочной зоны на набережной 

реки Кан в рамках подпрограммы "Внешнее 

благоустройство на территории города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1120085680 5 000 000,00 0,00 0,00
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Выполнение проектно-сметной документации на 

строительство линии наружного освещения и устройство 

пешеходного тротуара на участке автодороги по улице 

Восточная в рамках подпрограммы "Внешнее 

благоустройство на территории города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1120085690 99 000,00 0,00 0,00

Устройство площадок для установки скамеек и урн для 

благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов в рамках подпрограммы 

"Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1120085710 116 888,44 0,00 0,00

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на устройство парковки, расположенной 

по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Комсомольская, 17 в рамках подпрограммы "Внешнее 

благоустройство на территории города Зеленогорска" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1120085720 33 769,00 0,00 0,00

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"

1120086030 14 100,00 14 100,00 14 100,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения в рамках 

подпрограммы "Внешнее благоустройство на 

территории города Зеленогорска" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске" (к 

государственной программе Красноярского края 

"Развитие здравоохранения")

11200S5550 124 100,00 124 100,00 124 100,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске"

1130000000 38 254 401,43 33 435 400,00 33 435 400,00

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) для обеспечения 

деятельности МКУ "Заказчик" в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске" (непрограммные расходы отдельных 

органов исполнительной власти)

1130010210 537 412,00 0,00 0,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске" (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

1130010400 341 157,00 0,00 0,00
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Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске" (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

1130010470 984 966,00 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)

1130080210 6 181 294,67 5 883 900,00 5 883 900,00

Обеспечение деятельности МКУ "Заказчик" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1130080610 29 952 671,76 27 508 700,00 27 508 700,00

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске"

1130080660 42 800,00 42 800,00 42 800,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске" (к 

непрограммным расходам министерства финансов 

Красноярского края)

11300S0210 214 100,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 

городе Зеленогорске"

1200000000 1 303 180 532,19 1 217 751 035,00 1 216 528 335,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске"

1210000000 611 683 410,00 579 144 700,00 579 144 700,00

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (непрограммные расходы 

отдельных органов исполнительной власти)

1210010210 10 392 624,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске" (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

1210010470 2 501 390,00 0,00 0,00
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий 

работников образовательных организаций, участвующих 

в реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (государственная программа 

Красноярского края "Развитие образования")

1210074080 128 922 600,00 124 211 800,00 124 211 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

исполнение государственных полномочий по 

осуществлению 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 

соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 

17-4379) в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие образования")

1210075540 1 610 300,00 1 610 300,00 1 610 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований по 

предоставлению компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (в соответствии с Законом 

края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (государственная программа 

Красноярского края "Развитие образования")

1210075560 10 553 200,00 11 543 000,00 11 543 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, за исключением обеспечения 

деятельности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий 

работников образовательных организаций, участвующих 

в реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (государственная программа 

Красноярского края "Развитие образования")

1210075880 276 321 700,00 262 793 300,00 262 793 300,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) дошкольных образовательных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Зеленогорске" (содержание 

зданий, сооружений и обустройство прилегающих к ним 

территорий)

1210080610 117 408 682,00 118 559 000,00 118 559 000,00

Текущий ремонт зданий (сооружений) дошкольных 

образовательных учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1210080620 328 230,00 2 280 200,00 2 280 200,00
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Приобретение оборудования, необходимого для 

исполнения предписаний надзорных органов и 

обеспечения функционирования дошкольных 

образовательных учреждений, в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1210080640 537 882,00 0,00 0,00

Благоустройство территорий дошкольных 

образовательных учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1210080650 130 000,00 0,00 0,00

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1210080660 2 687 500,00 2 687 500,00 2 687 500,00

Предоставление физиотерапевтических процедур 

воспитанникам муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений г. 

Зеленогорска в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1210087360 884 685,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) дошкольных образовательных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Зеленогорске" (осуществление 

присмотра и ухода за детьми)

1210087610 55 459 600,00 55 459 600,00 55 459 600,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Зеленогорске" (к непрограммным 

расходам отдельных органов исполнительной власти)

12100S0210 3 945 017,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие начального общего, 

основного и среднего общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске"

1220000000 491 706 144,00 450 733 700,00 450 733 700,00

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) в рамках 

подпрограммы "Развитие начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске" (непрограммные расходы отдельных 

органов исполнительной власти)

1220010210 7 560 531,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Развитие начального общего, основного и среднего 

общего образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске" 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

1220010470 1 269 790,00 0,00 0,00
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

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 части 

обеспечения деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 

иных категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие образования")

1220074090 63 811 500,00 61 227 300,00 61 227 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, за исключением 

обеспечения деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 

иных категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие образования")

1220075640 279 600 800,00 261 807 300,00 261 807 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 

частных общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без взимания платы 

(в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года 

№ 17-4377) в рамках подпрограммы "Развитие 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие образования")

1220075660 10 650 300,00 10 135 400,00 10 135 400,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1220080610 110 855 661,00 111 779 300,00 111 779 300,00

Текущий ремонт зданий (сооружений) 

общеобразовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1220080620 1 268 727,00 4 029 500,00 4 029 500,00

Приобретение оборудования, необходимого для 

исполнения предписаний надзорных органов и 

обеспечения функционирования общеобразовательных 

учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1220080640 1 396 067,00 0,00 0,00
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Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), в рамках подпрограммы "Развитие 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1220080660 1 754 900,00 1 754 900,00 1 754 900,00

Расходы на содержание здания (МБДОУ д/с № 12), 

расположенного по ул. Чапаева, 12, в рамках 

подпрограммы "Развитие начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1220080680 872 800,00 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"

1220081030 9 673 891,00 0,00 0,00

Обеспечение питанием учащихся 10 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений г. Зеленогорска, привлекаемых для 

прохождения учебных сборов, в рамках подпрограммы 

"Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1220081070 127 605,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), в рамках подпрограммы "Развитие начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Зеленогорске" (к непрограммным 

расходам министерства финансов Красноярского края)

12200S0210 2 863 572,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Зеленогорске"

1230000000 118 533 282,00 101 407 535,00 101 407 535,00

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) в рамках 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (непрограммные расходы 

отдельных органов исполнительной власти)

1230010210 2 531 496,00 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 

повышения оплаты труда молодым специалистам, 

персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 

опыта работы при наличии ученой степени, почетного 

звания, нагрудного знака (значка) в рамках 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (непрограммные расходы 

отдельных органов исполнительной власти)

1230010310 143 226,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Развитие дополнителного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске" (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

1230010470 2 978 230,00 0,00 0,00
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Средства на увеличение размеров оплаты труда 

педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования, реализующих программы 

дополнительного образования детей, и непосредственно 

осуществляющих тренировочный процесс работников 

муниципальных спортивных школ, спортивных школ 

олимпийского резерва, реализующих программы 

спортивной подготовки, в рамках подпрограммы 

"Развитие дополнителного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске" (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

1230010480 5 861 520,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на приобретение 

специализированных транспортных средств для 

перевозки инвалидов, спортивного оборудования, 

инвентаря, экипировки для занятий физической 

культурой и спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных 

физкультурно-спортивных организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (государственная программа 

Красноярского края "Развитие физической культуры и 

спорта")

1230074360 741 100,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) учреждений дополнительного образования в 

рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Зеленогорске"

1230080610 104 214 286,00 99 890 835,00 99 890 835,00

Текущий ремонт зданий (сооружений) учреждений 

дополнительного образования в рамках подпрограммы 

"Развитие дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске"

1230080620 0,00 394 100,00 394 100,00

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1230080660 642 700,00 642 700,00 642 700,00

Проведение мероприятия "Алый парус" для 

выпускников школ в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1230087010 175 000,00 175 000,00 175 000,00

Проведение мероприятий для одаренных детей в рамках 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске"

1230087020 304 900,00 304 900,00 304 900,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске" (к непрограммным расходам 

министерства финансов Красноярского края)

12300S0210 911 180,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на приобретение специализированных 

транспортных средств для перевозки инвалидов, 

спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для 

занятий физической культурой и спортом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

муниципальных физкультурно-спортивных 

организациях в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске" (к государственной программе 

Красноярского края "Развитие физической культуры и 

спорта")

12300S4360 29 644,00 0,00 0,00
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Подпрограмма "Обеспечение летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1240000000 16 630 401,86 17 329 600,00 17 329 600,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

частичное финансирование (возмещение) расходов 

муниципальных образований края на выплаты врачам 

(включая санитарных врачей), медицинским сестрам 

диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке 

обстановки муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, оказанных на договорной 

основе, в случае отсутствия в муниципальных 

загородных оздоровительных лагерях санитарных 

врачей, в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (государственная программа 

Красноярского края "Развитие образования")

1240073970 166 400,00 166 400,00 166 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

финансирование (возмещение) расходов, направленных 

на сохранение и развитие материально-технической 

базы муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (государственная программа 

Красноярского края "Развитие образования")

1240075530 2 845 700,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках 

подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске" (государственная программа 

Красноярского края "Развитие образования")

1240076490 9 862 500,00 9 862 500,00 9 862 500,00

Текущий ремонт зданий (сооружений) базы отдыха 

"Зеленогорская" МБУ ДО "ЦЭКиТ" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1240080620 344 983,00 355 000,00 355 000,00

Организация отдыха детей и их оздоровления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1240087210 3 138 284,86 6 945 700,00 6 945 700,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на частичное финансирование (возмещение) 

расходов муниципальных образований края на выплаты 

врачам (включая санитарных врачей), медицинским 

сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим 

воспитателям муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-

эпидемиологической оценке обстановки муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей, оказанных на 

договорной основе, в случае отсутствия в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях 

санитарных врачей, в рамках подпрограммы 

"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Зеленогорске" (к государственной 

программе Красноярского края "Развитие образования")

12400S3970 1 664,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на финансирование (возмещение) расходов, 

направленных на сохранение и развитие материально-

технической базы муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, в рамках подпрограммы 

"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Зеленогорске" (государственная 

программа Красноярского края "Развитие образования")

12400S5530 270 870,00 0,00 0,00
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Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в 

сфере образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250000000 64 627 294,33 69 135 500,00 67 912 800,00

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в 

сфере образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске" 

(непрограммные расходы отдельных органов 

исполнительной власти)

1250010210 2 023 938,00 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 

повышения оплаты труда молодым специалистам, 

персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 

опыта работы при наличии ученой степени, почетного 

звания, нагрудного знака (значка) в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в 

сфере образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске" 

(непрограммные расходы отдельных органов 

исполнительной власти)

1250010310 46 371,00 0,00 0,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в сфере образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (непрограммные расходы 

министерства финансов Красноярского края)

1250010400 416 407,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в сфере образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (непрограммные расходы 

министерства финансов Красноярского края)

1250010470 1 510 654,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних (в 

соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 

4-1089) в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в сфере образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске" (государственная программа 

Красноярского края "Развитие образования")

1250075520 3 777 078,00 4 146 700,00 4 146 700,00

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" (содержание Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска)

1250080210 7 231 990,00 7 200 100,00 7 200 100,00

Обеспечение деятельности МКУ ЦОДОУ в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в 

сфере образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250080610 43 659 564,00 43 039 500,00 43 039 500,00

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в сфере образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске"

1250080660 84 400,00 84 400,00 84 400,00
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Премии Главы ЗАТО г. Зеленогорска одаренным 

обучающимся муниципальных образовательных 

учреждений г. Зеленогорска в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в сфере образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске"

1250087060 307 000,00 0,00 0,00

Премии победителям конкурсов педагогических 

работников г. Зеленогорска в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в сфере образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (публичные нормативные 

обязательства)

1250087070 325 000,00 0,00 0,00

Расходы на содержание здания (МБДОУ д/с № 8), 

расположенного по ул. Ленина, 17, в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в 

сфере образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250087340 1 410 152,00 1 215 400,00 1 215 400,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в сфере образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске" (к непрограммным расходам 

министерства финансов Красноярского края)

12500S0210 413 131,00 0,00 0,00

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 (в соответствии с Законом края от 24 декабря 

2009 года № 9-4225), в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в сфере образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (государственная программа 

Красноярского края "Развитие образования") (средства 

краевого бюджета)

12501L0820 1 778 275,99 0,00 0,00

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 (в соответствии с Законом края от 24 декабря 

2009 года № 9-4225), в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в сфере образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Зеленогорске" (государственная программа 

Красноярского края "Развитие образования") (средства 

краевого бюджета)

12501R0820 1 643 333,34 13 449 400,00 12 226 700,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

политики города Зеленогорска"

1300000000 17 997 894,34 14 803 900,00 14 803 900,00

Подпрограмма "Вовлечение граждан в возрасте от 

14 до 30 лет в позитивные социальные практики" 

муниципальной программы "Развитие молодежной 

политики города Зеленогорска"

1310000000 14 585 051,14 13 803 900,00 13 803 900,00

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), в рамках 

подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 

30 лет в позитивные социальные практики" 

муниципальной программы "Развитие молодежной 

политики города Зеленогорска" (непрограммные 

расходы министерства финансов Красноярского края)

1310010210 10 634,00 0,00 0,00
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Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 

повышения оплаты труда молодым специалистам, 

персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 

опыта работы при наличии ученой степени, почетного 

звания, нагрудного знака (значка) в рамках 

подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 

30 лет в позитивные социальные практики" 

муниципальной программы "Развитие молодежной 

политики города Зеленогорска" (непрограммные 

расходы отдельных органов исполнительной власти)

1310010310 89 146,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

повышение размеров оплаты труда специалистов по 

работе с молодежью, методистов муниципальных 

молодежных центров в рамках подпрограммы 

"Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 

позитивные социальные практики" муниципальной 

программы "Развитие молодежной политики города 

Зеленогорска" (государственная программа 

Красноярского края "Молодежь Красноярского края в 

XXI веке")

1310010430 307 600,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 

позитивные социальные практики" муниципальной 

программы "Развитие молодежной политики города 

Зеленогорска" (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

1310010470 140 470,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

поддержку деятельности муниципальных молодежных 

центров в рамках подпрограммы "Вовлечение граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные 

практики" муниципальной программы "Развитие 

молодежной политики города Зеленогорска" 

(государственная программа Красноярского края 

"Молодежь Красноярского края в XXI веке")

1310074560 1 054 900,00 1 054 900,00 1 054 900,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) МБУ "МЦ" в рамках подпрограммы "Вовлечение 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные 

социальные практики" муниципальной программы 

"Развитие молодежной политики города Зеленогорска"

1310080610 6 121 613,87 5 339 500,00 5 339 500,00

Проведение мероприятий для молодежи в рамках 

подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 

30 лет в позитивные социальные практики" 

муниципальной программы "Развитие молодежной 

политики города Зеленогорска"

1310087090 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Организация труда и отдыха для несовершеннолетних 

граждан школьного возраста в рамках подпрограммы 

"Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 

позитивные социальные практики" муниципальной 

программы "Развитие молодежной политики города 

Зеленогорска"

1310087220 2 245 137,27 2 659 200,00 2 659 200,00

Организация трудовых отрядов Главы города 

Зеленогорска в рамках подпрограммы "Вовлечение 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные 

социальные практики" муниципальной программы 

"Развитие молодежной политики города Зеленогорска"

1310087230 2 352 100,00 2 352 100,00 2 352 100,00

Расходы на содержание помещения № 1, 

расположенного по ул. Гагарина, 18 МБУ "МЦ", в 

рамках подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики" 

муниципальной программы "Развитие молодежной 

политики города Зеленогорска"

1310087350 1 052 450,00 1 187 200,00 1 187 200,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на поддержку деятельности муниципальных 

молодежных центров в рамках подпрограммы 

"Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 

позитивные социальные практики" муниципальной 

программы "Развитие молодежной политики города 

Зеленогорска" (к государственной программе 

Красноярского края "Молодежь Красноярского края в 

XXI веке")

13100S4560 211 000,00 211 000,00 211 000,00
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Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Развитие молодежной политики города 

Зеленогорска"

1320000000 3 412 843,20 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

педоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Развитие молодежной политики города зеленогорска" 

(государственная программа Красноярского края 

"Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан" (средства краевого 

бюджета)

13201L4970 1 431 319,53 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

педоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Развитие молодежной политики города зеленогорска" 

(государственная программа Красноярского края 

"Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан" (средства федерального 

бюджета)

13202L4970 981 523,67 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Зеленогорске" муниципальной программы 

"Развитие молодежной политики города зеленогорска" 

(средства местного бюджета)

13203L4970 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа "Комплексные меры 

противодействия терроризму и экстремизму на 

территории города Зеленогорска"

1400000000 3 965 388,98 2 096 121,36 2 250 745,51

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

финансирование (возмещение) расходов, 

направленных на сохранение и развитие 

материально-технической базы муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей (капитальный 

ремонт ограждения территории МБУ ДО "ЦЭКиТ") 

в рамках муниципальной программы "Комплексные 

меры противодействия терроризму и экстремизму 

на территории города Зеленогорска" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие образования")

1400075530 1 487 400,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

финансирование (возмещение) расходов, направленных 

на сохранение и развитие материально-технической 

базы муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей (капитальный ремонт ограждения территории 

МБУ ДО "ЦЭКиТ") в рамках муниципальной программы 

"Комплексные меры противодействия терроризму и 

экстремизму на территории города Зеленогорска" 

(государственная программа Красноярского края 

"Развитие образования")

1400075530 1 487 400,00 0,00 0,00

Оборудование мест массового пребывания людей 

системами видеонаблюдения в рамках 

муниципальной программы "Комплексные меры 

противодействия терроризму и экстремизму на 

территории города Зеленогорска"

1400080750 1 329 245,16 937 992,62 1 539 262,22

Оборудование мест массового пребывания людей 

системами видеонаблюдения в рамках муниципальной 

программы "Комплексные меры противодействия 

терроризму и экстремизму на территории города 

Зеленогорска"

1400080750 1 329 245,16 937 992,62 1 539 262,22

Изготовление брошюр, плакатов, листовок на 

антитеррористическую тематику, паспортов 

безопасности школьника в рамках муниципальной 

программы "Комплексные меры противодействия 

терроризму и экстремизму на территории города 

Зеленогорска"

1400080780 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Изготовление брошюр, плакатов, листовок на 

антитеррористическую тематику, паспортов 

безопасности школьника в рамках муниципальной 

программы "Комплексные меры противодействия 

терроризму и экстремизму на территории города 

Зеленогорска"

1400080780 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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Организация экскурсии школьников на Всероссийский 

специализированный форум-выставку "ССБ-

Антитеррор" в рамках муниципальной программы 

"Комплексные меры противодействия терроризму и 

экстремизму на территории города Зеленогорска"

1400080790 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Организация экскурсии школьников на Всероссийский 

специализированный форум-выставку "ССБ-

Антитеррор" в рамках муниципальной программы 

"Комплексные меры противодействия терроризму и 

экстремизму на территории города Зеленогорска"

1400080790 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Оборудование мест массового пребывания людей 

системой оповещения и управления эвакуацией в 

рамках муниципальной программы "Комплексные 

меры противодействия терроризму и экстремизму 

на территории города Зеленогорска"

1400080800 717 803,82 1 013 128,74 636 483,29

Оборудование мест массового пребывания людей 

системой оповещения и управления эвакуацией в рамках 

муниципальной программы "Комплексные меры 

противодействия терроризму и экстремизму на 

территории города Зеленогорска"

1400080800 717 803,82 1 013 128,74 636 483,29

Оборудование здания Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска системой видеонаблюдения в рамках 

муниципальной программы "Комплексные меры 

противодействия терроризму и экстремизму на 

территории города Зеленогорска"

1400080840 193 500,00 0,00 0,00

Оборудование здания Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска системой видеонаблюдения в рамках 

муниципальной программы "Комплексные меры 

противодействия терроризму и экстремизму на 

территории города Зеленогорска"

1400080840 193 500,00 0,00 0,00

Разработка проектно-сметной документации на 

установку видеонаблюдения в местах массового 

пребывания людей в рамках муниципальной 

программы "Комплексные меры противодействия 

терроризму и экстремизму на территории города 

Зеленогорска"

1400080850 0,00 70 000,00 0,00

Разработка проектно-сметной документации на 

установку видеонаблюдения в местах массового 

пребывания людей в рамках муниципальной программы 

"Комплексные меры противодействия терроризму и 

экстремизму на территории города Зеленогорска"

1400080850 0,00 70 000,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного 

бюджета расходов на финансирование (возмещение) 

расходов, направленных на сохранение и развитие 

материально-технической базы муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей (капитальный 

ремонт ограждения территории МБУ ДО "ЦЭКиТ") 

в рамках муниципальной программы "Комплексные 

меры противодействия терроризму и экстремизму 

на территории города Зеленогорска" (к 

государственной программе Красноярского края 

"Развитие образования")

14000S5530 162 440,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на финансирование (возмещение) расходов, 

направленных на сохранение и развитие материально-

технической базы муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей (капитальный ремонт 

ограждения территории МБУ ДО "ЦЭКиТ") в рамках 

муниципальной программы "Комплексные меры 

противодействия терроризму и экстремизму на 

территории города Зеленогорска" (к государственной 

программе Красноярского края "Развитие образования")

14000S5530 162 440,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Муниципальное 

имущество и земельные ресурсы города 

Зеленогорска"

1500000000 26 776 176,00 28 513 800,00 28 513 800,00

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом и использование земельных ресурсов" 

муниципальной программы "Муниципальное 

имущество и земельные ресурсы города 

Зеленогорска"

1510000000 11 138 752,00 14 691 300,00 14 691 300,00
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Перечисление ежемесячных взносов в фонд 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным имуществом и 

использование земельных ресурсов" муниципальной 

программы "Муниципальное имущество и земельные 

ресурсы города Зеленогорска"

1510080120 3 988 147,00 4 400 000,00 4 400 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 

рамках подпрограммы "Управление муниципальным 

имуществом и использование земельных ресурсов" 

муниципальной программы "Муниципальное имущество 

и земельные ресурсы города Зеленогорска"

1510080810 1 139 500,00 1 730 800,00 1 730 800,00

Обеспечение содержания и сохранности имущества 

казны в рамках подпрограммы "Управление 

муниципальным имуществом и использование 

земельных ресурсов" муниципальной программы 

"Муниципальное имущество и земельные ресурсы 

города Зеленогорска"

1510087670 5 167 000,00 6 455 000,00 6 455 000,00

Проведение обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте в рамках подпрограммы "Управление 

муниципальным имуществом и использование 

земельных ресурсов" муниципальной программы 

"Муниципальное имущество и земельные ресурсы 

города Зеленогорска"

1510087680 197 200,00 720 000,00 720 000,00

Проведение технической инвентаризации, оценки 

рыночной стоимости имущества казны и земельных 

участков, постановка их на государственный 

кадастровый учет и государственная регистрация права 

муниципальной собственности в рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным имуществом и 

использование земельных ресурсов" муниципальной 

программы "Муниципальное имущество и земельные 

ресурсы города Зеленогорска"

1510087690 646 905,00 1 385 500,00 1 385 500,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в 

сфере земельно-имущественных отношений" 

муниципальной программы "Муниципальное 

имущество и земельные ресурсы города 

Зеленогорска"

1520000000 15 637 424,00 13 822 500,00 13 822 500,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных 

отношений" муниципальной программы 

"Муниципальное имущество и земельные ресурсы 

города Зеленогорска" (непрограммные расходы 

министерства финансов Красноярского края)

1520010400 502 290,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных 

отношений" муниципальной программы 

"Муниципальное имущество и земельные ресурсы 

города Зеленогорска" (непрограммные расходы 

министерства финансов Красноярского края)

1520010470 425 232,00 0,00 0,00

Руководство и управление в сфере установленных 

функций в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в сфере земельно-имущественных 

отношений" муниципальной программы 

"Муниципальное имущество и земельные ресурсы 

города Зеленогорска"

1520080210 9 348 802,00 9 115 700,00 9 115 700,00

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 

учреждения "Центр учета городских земель" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в 

сфере земельно-имущественных отношений" 

муниципальной программы "Муниципальное имущество 

и земельные ресурсы города Зеленогорска"

1520080610 5 361 100,00 4 706 800,00 4 706 800,00
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Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды в городе Зеленогорске"

1600000000 38 597 284,41 0,00 0,00

Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

направленных на формирование современной 

городской среды, в рамках муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды в 

городе Зеленогорске"

1600085550 1 371 843,63 0,00 0,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, направленных на 

формирование современной городской среды, в рамках 

муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды в городе Зеленогорске"

1600085550 1 371 843,63 0,00 0,00

Реализация мероприятий по благоустройству 

автомобильных парковок, направленных на 

формирование современной городской среды, за счет 

средств управляющих компаний, товариществ 

собственников недвижимости, других 

заинтересованных лиц в рамках муниципальной 

программы "Формирование современной городской 

среды в городе Зеленогорске" (за счет безвозмездных 

поступлений от юридических лиц)

160VN85550 364 389,19 0,00 0,00

Реализация мероприятий по благоустройству 

автомобильных парковок, направленных на 

формирование современной городской среды, за счет 

средств управляющих компаний, товариществ 

собственников недвижимости, других заинтересованных 

лиц в рамках муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды в городе 

Зеленогорске" (за счет безвозмездных поступлений от 

юридических лиц)

160VN85550 364 389,19 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 

благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов в рамках муниципальной 

программы "Формирование современной городской 

среды в городе Зеленогорске" (государственная 

программа Красноярского края "Содействие органам 

местного самоуправления в формировании 

современной городской среды") (средства краевого 

бюджета)

160W1L5550 9 216 900,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 

благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов в рамках муниципальной 

программы "Формирование современной городской 

среды в городе Зеленогорске" (государственная 

программа Красноярского края "Содействие органам 

местного самоуправления в формировании современной 

городской среды") (средства краевого бюджета)

160W1L5550 9 216 900,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 

благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов в рамках муниципальной 

программы "Формирование современной городской 

среды в городе Зеленогорске" (государственная 

программа Красноярского края "Содействие органам 

местного самоуправления в формировании 

современной городской среды") (средства 

федерального бюджета)

160W2L5550 14 971 200,00 0,00 0,00
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 

благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов в рамках муниципальной 

программы "Формирование современной городской 

среды в городе Зеленогорске" (государственная 

программа Красноярского края "Содействие органам 

местного самоуправления в формировании современной 

городской среды") (средства федерального бюджета)

160W2L5550 14 971 200,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного 

бюджета расходов на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, направленных на 

формирование современной городской среды, в рамках 

муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды в городе Зеленогорске" 

(к государственной программе Красноярского края 

"Содействие органам местного самоуправления в 

формировании современной городской среды" (к 

средствам краевого бюджета)

160W4L5550 100 000,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, направленных на 

формирование современной городской среды, в рамках 

муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды в городе Зеленогорске" (к 

государственной программе Красноярского края 

"Содействие органам местного самоуправления в 

формировании современной городской среды" (к 

средствам краевого бюджета)

160W4L5550 100 000,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного 

бюджета расходов на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, направленных на 

формирование современной городской среды, в рамках 

муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды в городе Зеленогорске" 

(к государственной программе Красноярского края 

"Содействие органам местного самоуправления в 

формировании современной городской среды" (к 

средствам федерального бюджета)

160W5L5550 150 000,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, направленных на 

формирование современной городской среды, в рамках 

муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды в городе Зеленогорске" (к 

государственной программе Красноярского края 

"Содействие органам местного самоуправления в 

формировании современной городской среды" (к 

средствам федерального бюджета)

160W5L5550 150 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

направленных на формирование современной 

городской среды, за счет средств управляющих 

компаний, товариществ собственников 

недвижимости, других заинтересованных лиц в 

рамках муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды в городе Зеленогорске" 

(за счет безвозмездных поступлений от юридических 

лиц)

160WN85550 1 740 651,59 0,00 0,00
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Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, направленных на 

формирование современной городской среды, за счет 

средств управляющих компаний, товариществ 

собственников недвижимости, других заинтересованных 

лиц в рамках муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды в городе 

Зеленогорске" (за счет безвозмездных поступлений от 

юридических лиц)

160WN85550 1 740 651,59 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 

благоустройство общественных территорий в 

рамках муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды в городе Зеленогорске" 

(государственная программа Красноярского края 

"Содействие органам местного самоуправления в 

формировании современной городской среды") 

(средства краевого бюджета)

160Z1L5550 2 380 277,82 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 

благоустройство общественных территорий в рамках 

муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды в городе Зеленогорске" 

(государственная программа Красноярского края 

"Содействие органам местного самоуправления в 

формировании современной городской среды") 

(средства краевого бюджета)

160Z1L5550 2 380 277,82 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 

благоустройство общественных территорий в 

рамках муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды в городе Зеленогорске" 

(государственная программа Красноярского края 

"Содействие органам местного самоуправления в 

формировании современной городской среды") 

(средства федерального бюджета)

160Z2L5550 3 866 322,18 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 

благоустройство общественных территорий в рамках 

муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды в городе Зеленогорске" 

(государственная программа Красноярского края 

"Содействие органам местного самоуправления в 

формировании современной городской среды") 

(средства федерального бюджета)

160Z2L5550 3 866 322,18 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного 

бюджета расходов на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, 

направленных на формирование современной 

городской среды, в рамках муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды в 

городе Зеленогорске" (к государственной программе 

Красноярского края "Содействие органам местного 

самоуправления в формировании современной 

городской среды" (к средствам краевого бюджета)

160Z4L5550 4 035 700,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, 

направленных на формирование современной городской 

среды, в рамках муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды в городе 

Зеленогорске" (к государственной программе 

Красноярского края "Содействие органам местного 

самоуправления в формировании современной 

городской среды" (к средствам краевого бюджета)

160Z4L5550 4 035 700,00 0,00 0,00
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Софинансирование за счет средств местного 

бюджета расходов на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, 

направленных на формирование современной 

городской среды, в рамках муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды в 

городе Зеленогорске" (к государственной программе 

Красноярского края "Содействие органам местного 

самоуправления в формировании современной 

городской среды" (к средствам федерального 

бюджета)

160Z5L5550 400 000,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, 

направленных на формирование современной городской 

среды, в рамках муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды в городе 

Зеленогорске" (к государственной программе 

Красноярского края "Содействие органам местного 

самоуправления в формировании современной 

городской среды" (к средствам федерального бюджета)

160Z5L5550 400 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы Главы ЗАТО г. Зеленогорска 8100000000 2 286 270,73 1 534 300,00 1 534 300,00

Функционирование Главы ЗАТО г. Зеленогорска 8110000000 2 286 270,73 1 534 300,00 1 534 300,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края (Высшее должностное лицо ЗАТО г. 

Зеленогорска) в рамках непрограммных расходов Главы 

ЗАТО г. Зеленогорска (непрограммные расходы 

министерства финансов Красноярского края)

8110010400 191 809,02 0,00 0,00

Cредства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента (Высшее должностное 

лицо ЗАТО г. Зеленогорска) в рамках непрограммных 

расходов Главы ЗАТО г. Зеленогорска (непрограммные 

расходы министерства финансов Красноярского края)

8110010470 78 955,30 0,00 0,00

Высшее должностное лицо ЗАТО г. Зеленогорска 8110080220 2 015 506,41 1 534 300,00 1 534 300,00

Непрограммные расходы Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска

8200000000 6 966 089,01 6 567 100,00 6 567 100,00

Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска

8210000000 6 966 089,01 6 567 100,00 6 567 100,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края (Председатель Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска) в рамках непрограммных 

расходов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

8210010400 82 829,39 0,00 0,00

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска

8210080210 4 763 083,70 5 190 100,00 5 190 100,00

Заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска в рамках непрограммных расходов Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска

8210080230 1 502 491,79 1 377 000,00 1 377 000,00

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска в 

рамках непрограммных расходов Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска

8210080240 403 112,68 0,00 0,00

Cредства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента (Помощник Главы 

ЗАТО г. Зеленогорска) в рамках непрограммных 

расходов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

8210110470 27 838,70 0,00 0,00
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Средства на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края (Заместитель председателя Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска) в рамках 

непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

8210210400 107 634,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента (Заместитель 

председателя Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска) в 

рамках непрограммных расходов Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска (непрограммные расходы 

министерства финансов Красноярского края)

8210210470 62 506,32 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента (Председатель Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска) в рамках 

непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

8210310470 16 592,43 0,00 0,00

Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска

8300000000 63 906 533,26 57 361 100,00 57 366 600,00

Функционирование Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска

8310000000 63 906 533,26 57 361 100,00 57 366 600,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края (администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска) в рамках непрограммных расходов 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (непрограммные 

расходы министерства финансов Красноярского края)

8310010400 1 814 709,59 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации (в соответствии с Федеральным 

законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ) в рамках 

непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска

8310051200 93 600,00 9 000,00 14 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по 

осуществлению уведомительной регистрации 

коллективных договоров и территориальных 

соглашений и контроля за их выполнением (в 

соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-

2056) в рамках непрограммных расходов 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310074290 122 400,00 110 900,00 110 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

выполнение государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных 

комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 

2009 года № 8-3170) в рамках непрограммных расходов 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310075140 682 200,00 617 900,00 617 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (в 

соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года № 

21-5589) в рамках непрограммных расходов 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310076040 1 363 600,00 1 235 100,00 1 235 100,00

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска

8310080210 48 607 766,13 44 745 400,00 44 745 400,00

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в рамках 

непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска

8310080240 319 687,84 1 621 700,00 1 621 700,00

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 

учреждения "Центр муниципальных закупок и 

поддержки предпринимательства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска" в рамках непрограммных расходов 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310080610 8 412 375,00 8 190 800,00 8 190 800,00
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Расходы на участие в региональных и общероссийских 

объединениях муниципальных образований в рамках 

непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска

8310087690 830 300,00 830 300,00 830 300,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета 

расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), (Администрация ЗАТО г. Зеленогорска) в рамках 

непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (к непрограммным расходы министерства 

финансов Красноярского края)

83100S0210 157 387,45 0,00 0,00

Cредства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента (Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска) в рамках непрограммных расходов 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (непрограммные 

расходы министерства финансов Красноярского края)

8310110470 1 193 718,25 0,00 0,00

Cредства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента (Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска) в рамках непрограммных 

расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(непрограммные расходы министерства финансов 

Красноярского края)

8310210470 5 259,00 0,00 0,00

Cредства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента (Муниципальное 

казенное учреждение "Центр муниципальных закупок и 

поддержки предпринимательства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска") в рамках непрограммных расходов 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (непрограммные 

расходы министерства финансов Красноярского края)

8310310470 303 530,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы Финансового управления 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

8400000000 7 354 098,08 11 450 000,00 11 450 000,00

Функционирование Финансового управления 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

8410000000 7 354 098,08 11 450 000,00 11 450 000,00

Средства на софинансирование краевых 

государственных программ в рамках непрограммных 

расходов Финансового управления Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска

8410087610 0,00 9 500 000,00 9 500 000,00

Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

в рамках непрограммных расходов Финансового 

управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

8410087620 950 000,00 950 000,00 950 000,00

Расходы, связанные с исполнением судебных решений 

по искам к муниципальному образованию, в рамках 

непрограммных расходов Финансового управления 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

8410087630 136 885,52 1 000 000,00 1 000 000,00

Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования в рамках непрограммных 

расходов Финансового управления Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска

8410087640 6 267 212,56 0,00 0,00

Непрограммные расходы Отдела городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8600000000 2 888 701,00 1 674 300,00 1 674 300,00

Функционирование Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8610000000 2 888 701,00 1 674 300,00 1 674 300,00

Расходы на содержание объекта "Строительство 

универсального спортивного зала с искусственным 

льдом и трибунами для зрителей" для обеспечения 

мероприятий по сохранности выполненных работ в 

рамках непрограммных расходов Отдела городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8610080170 2 476 501,00 1 164 300,00 1 164 300,00

Расходы на выполнение работ по обследованию 

несущих и ограждающих конструкций на объекте: 

"Строительство универсального спортивного зала с 

искусственным льдом и трибунами для зрителей" в 

рамках непрограммных расходов Отдела городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8610080180 93 500,00 0,00 0,00

Субсидии в целях возмещения затрат по организации 

временного трудоустройства граждан на территории 

города Зеленогорска в рамках непрограммных расходов 

Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска

8610080810 0,00 160 000,00 160 000,00
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Наименование показателя КЦСР Сумма на 2018, руб Сумма на 2019, руб Сумма на 2020, руб

Проведение технической инвентаризации, 

паспортизации и государственной регистрации прав на 

объекты, находящиеся в муниципальной собственности, 

в рамках непрограммных расходов Отдела городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8610087660 318 700,00 350 000,00 350 000,00

Непрограммные расходы Счетной палаты ЗАТО г. 

Зеленогорска

8700000000 3 317 728,00 3 104 200,00 3 104 200,00

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов Счетной палаты ЗАТО г. 

Зеленогорска

8710000000 3 317 728,00 3 104 200,00 3 104 200,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках непрограммных расходов 

Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска (непрограммные 

расходы министерства финансов Красноярского края)

8710010400 135 408,00 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента в рамках 

непрограммных расходов Счетной палаты ЗАТО г. 

Зеленогорска (непрограммные расходы министерства 

финансов Красноярского края)

8710010470 78 120,00 0,00 0,00

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов Счетной палаты ЗАТО г. 

Зеленогорска

8710080210 3 104 200,00 3 104 200,00 3 104 200,00

Условно утвержденные расходы 0,00 33 000 300,00 67 802 700,00

ВСЕГО: 2 522 066 157,71 2 275 187 700,00 2 314 869 300,00
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