
//ПАНОРАМА.- 2015.-30 дек.-№1.-С.30-54

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.12.2015г. № 17-110р

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 
18.12.2014 № 5-22р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2015 год и

плановый период 2016-2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в городе Зеленогорске, утвержденным решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.10.2013 № 43-245р, руководствуясь Уставом 
города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 18.12.2014 № 5 - 
22р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2015 год и плановый период 2016
2017 годов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:
в подпункте 1 цифры «2 144 493,20017» заменить цифрами «2 246 209,6784»;
в подпункте 2 цифры «2 188 460,61196» заменить цифрами «2 251 526,6699»;
в подпункте 3 цифры «43 967,41179» заменить цифрами «5 316,9915»;
в подпункте 4 цифры «43 967,41179» заменить цифрами «5 316,9915».

1.2. В пункте 1.2:
в подпункте 1 цифры «2 022 881,7» заменить цифрами «2 023 475,7», цифры 

«2 046 928,6» заменить цифрами «2 047 522,6»;
в подпункте 2 цифры «2 079 981,7» заменить цифрами «2 080 575,7», цифры 

«2 105 628,6» заменить цифрами «2 106 222,6».
1.3. В пункте 9 цифры «4 145,41» заменить цифрами «4 587,21727».

1.4. В пункте 10 цифры «1 599 782,04879» заменить цифрами «1 658 242,81598», 
цифры «1 451 807,1» заменить цифрами «1 452 401,1», цифры «1 459 685,1» заменить 
цифрами «1 460 279,1».

1.5. В пункте 16 цифры «164 493,215» заменить цифрами «166 557,94335», 
цифры «56 188,109» заменить цифрами «56 460,25335».

1.6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Установить, что в расходной части местного бюджета предусматривается 

резервный фонд Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на 2015 год в сумме 13,885 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 921,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 921,0 тыс. 
рублей.».



1.7. В пункте 18 цифры «67 640,1877» заменить цифрами «86 728,97623», цифры 
«61 745,0» заменить цифрами «77 169,16».

1.8. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на капитальные 

ремонты, в 2015 году в сумме 54 972,75177 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 8 219,998 
тыс. рублей, в 2017 году в сумме 2 220,0 тыс. рублей согласно приложению № 10 к 
настоящему решению.».

1.9. В абзаце втором пункта 22 цифры «26 859,90214» заменить цифрами «0,0».

1.10. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить, что предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального внутреннего долга города Зеленогорска не должен превышать:
- 1 585,459 тыс. рублей в 2015 году;
- 6 000,0 тыс. рублей в 2016 году;
- 6 000,0 тыс. рублей в 2017 году.».

1.11. В пункте 24 цифры «548 679,10066» заменить цифрами «587 381,51241».

1.12. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

1.13. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

1.14. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

1.15. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

1.16. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

1.17. Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

1.18. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему решению.

1.19. Приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

1.20. Приложение № 10 изложить в редакции согласно приложению № 9 к 
настоящему решению.
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1.21. Приложение № 11 изложить в редакции согласно приложению № 10 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 23.12.2015.

Глава ЗАТО г. Зеленогорска П.Е. Корчашкин
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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 23.12.2015 № 17-110р

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 18.12.2014 № 5-22р

Источники внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета на 2015 год 

и плановый период 2016-2017 годов

тыс.рублей£ 
 ̂

§ 
с

о

Код Наименование показателя
сумма

2015 год 2016 год 2017 год

1. 005 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в ва
люте Российской Федерации

0,0 57 100,0 58 700,0

2. 005 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных органи
заций в валюте Российской Федерации

0,0 57 100,0 115 800,0

3. 005 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи
заций бюджетом городского округа в ва
люте Российской Федерации

0,0 57 100,0 115 800,0

4. 005 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос
сийской Федерации

0,0 0,0 57 100,0

5. 005 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа 0,0 0,0 57 100,0
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кредитов от кредитных организаций в ва
люте Российской Федерации

6. 005 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

5 316,9915 0,0 0,0

7. 005 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 246 209,6784 -2 080 575,7 -2 163 322,6
8. 005 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-2 246 209,6784 -2 080 575,7 -2 163 322,6

9. 005 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-2 246 209,6784 -2 080 575,7 -2 163 322,6

10. 005 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

-2 246 209,6784 -2 080 575,7 -2 163 322,6

11. 005 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 251 526,6699 2 080 575,7 2 163 322,6
12. 005 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
2 251 526,6699 2 080 575,7 2 163 322,6

13. 005 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

2 251 526,6699 2 080 575,7 2 163 322,6

14. 005 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

2 251 526,6699 2 080 575,7 2 163 322,6

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ: 5 316,9915 57 100,0 58 700,0



Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 13.12.2015 № 17-110р

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 18.12.2014 № 5-22р

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
и закрепленные за ними доходные источники

Код главно
го админи

стратора

Коды бюджетной класси
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3

005 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
005 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

005 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

005 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

005 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

005 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

005 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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005 2 02 01001 04 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управ
ления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов му
ниципальных образований Красноярского края» государственной программы 
Красноярского края «Управление государственными финансами»

005 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба
лансированности бюджетов

005 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопас
ного функционирования закрытых административно-территориальных образо
ваний

005 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социаль
ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Красноярского края» государственной програм
мы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и ком
фортным жильем граждан Красноярского края»

005 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприя
тий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов ма
лого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» го
сударственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, ин
новационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри
тории края»

005 2 02 02009 04 8000 151 Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета, в рамках под
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Разви
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего пред
принимательства на территории края»

005 2 02 02009 04 9000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприя-
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тий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов ма
лого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» го
сударственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, ин
новационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри
тории края»

005 2 02 02051 04 0000 151 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной поддержки населения»

005 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
005 2 02 02999 04 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финанси

рование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспе
чивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

005 2 02 02999 04 1031 151 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда 
молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 
опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного зна
ка (значка), по министерству финансов Красноярского края в рамках непро
граммных расходов отдельных органов исполнительной власти

005 2 02 02999 04 1095 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепят
ственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструкту
ры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобре
тение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе проведе
ние необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарно
гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для 
инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, 
информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информа
цией и другим оборудованием) в рамках подпрограммы «Доступная среда» го
сударственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной
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поддержки населения»
005 2 02 02999 04 2654 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Краснояр

ского края на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, под
готовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Крас
ноярского края, согласно статье 15 Закона Красноярского края от 21 декабря 
2010 года № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае» в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государствен
ной программы Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма»

005 2 02 02999 04 5392 151 Создание и развитие сети многофункциональных центров за счет средств фе
дерального бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества оказания 
услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг» государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления»

005 2 02 02999 04 7401 151 Субсидия бюджету муниципального образования город Зеленогорск на рекон
струкцию нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения 
одаренных детей в области спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» государственной программы Красноярского 
края «Развитие физической культуры, спорта, туризма»

005 2 02 02999 04 7436 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивно
го специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий фи
зической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования де
тей физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Раз
витие системы подготовки спортивного резерва» государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма»

005 2 02 02999 04 7437 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Краснояр
ского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы му
ниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных обра
зовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физиче-



5

ской культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физиче
ской культуры и спорта» государственной программы Красноярского края 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма»

005 2 02 02999 04 7441 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях финансовой под
держки деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об
разования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

005 2 02 02999 04 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи Красноярского края в социальную практику» государственной про
граммы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке»

005 2 02 02999 04 7482 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию образова
тельного процесса муниципальных образовательных организаций дополни
тельного образования детей в области культуры и искусства в рамках подпро
граммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и про
чие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма»

005 2 02 02999 04 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книж
ных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярско
го края «Развитие культуры и туризма»

005 2 02 02999 04 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеход
ных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах об
щего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Красноярском крае» государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

005 2 02 02999 04 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобиль
ных дорог общего пользования местного значения городских округов, город-
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ских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной програм
мы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

005 2 02 02999 04 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспе
ченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими 
отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Создание усло
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финан
сами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Крас
ноярского края» государственной программы Красноярского края «Управление 
государственными финансами»

005 2 02 02999 04 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведе
ние акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках под
программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помо
щи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населению 
Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Разви
тие здравоохранения»

005 2 02 02999 04 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирова
ние (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об
разования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

005 2 02 02999 04 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возме
щение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источ
ников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства 
и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем
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теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капи
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных об
разований Красноярского края» государственной программы Красноярского 
края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

005 2 02 02999 04 7582 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с днев
ным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об
щего и дополнительного образования детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

005 2 02 02999 04 7583 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путе
вок для детей в краевые государственные и негосударственные организации 
отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории края, му
ниципальные загородные оздоровительные лагеря, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» госу
дарственной программы Красноярского края «Развитие образования»

005 2 02 02999 04 7584 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирова
ние (возмещение) расходов муниципальных образований на выплаты врачам 
(включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф- 
поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договор
ной основе, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол
нительного образования детей» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»

005 2 02 02999 04 7585 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию отдыха 
детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лаге
рях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно
го образования детей» государственной программы Красноярского края «Раз-
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витие образования»
005 2 02 02999 04 7594 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения город
ских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и 
сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы»

005 2 02 02999 04 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпро
граммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустрой
ству территорий» государственной программы Красноярского края «Содейст
вие развитию местного самоуправления»

005 2 02 02999 04 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возме
щение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных усло
вий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие му
ниципальных учреждений, в рамках подпрограммы «Содействие созданию 
безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов 
муниципальной собственности» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления»

005 2 02 02999 04 7748 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований за содействие повышению 
уровня открытости бюджетных данных в городских округах и муниципальных 
районах края в рамках подпрограммы «Содействие повышению уровня откры
тости бюджетных данных в муниципальных образованиях» государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправле
ния»

005 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

005 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации
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005 2 02 03024 04 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расхо
дов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 
мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социаль
ного обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 
12-2705 «О социальном обслуживании населения»), в рамках подпрограммы 
«Повышение качества и доступности социальных услуг населению» государст
венной программы Красноярского края «Развитие системы социальной под
держки населения»

005 2 02 03024 04 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатно
го проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и об
ратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О со
циальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» государствен
ной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
населения»

005 2 02 03024 04 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государ
ственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации кол
лективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выпол
нением по министерству экономики и регионального развития Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти

005 2 02 03024 04 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государ
ственных полномочий по организации деятельности органов управления сис
темой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 де
кабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по орга
низации деятельности органов управления системой социальной защиты насе
ления, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социаль
ного обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Повышение качества 
и доступности социальных услуг населения» государственной программы
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Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»
005 2 02 03024 04 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государст

венных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ
ных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти

005 2 02 03024 04 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на 
выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведе
ния мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнад
зорными домашними животными в рамках подпрограммы «Развитие подотрас
ли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» го
сударственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия»

005 2 02 03024 04 7519 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государ
ственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие архив
ного дела в Красноярском крае» государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма»

005 2 02 03024 04 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государ
ственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

005 2 02 03024 04 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения 
денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных об
разовательных организациях, реализующих образовательную программу до
школьного образования, без взимания родительской платы, в рамках подпро
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
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тей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»
005 2 02 03024 04 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра
зовательных организациях края, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

005 2 02 03024 04 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на обеспечение госу
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа
циях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель
ного образования детей» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

005 2 02 03024 04 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием 
детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организа
циях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания 
платы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни
тельного образования детей» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

005 2 02 03024 04 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в 
рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского 
края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

005 2 02 03024 04 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государст
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор
ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
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ципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Раз
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государст
венной программы Красноярского края «Развитие образования»

005 2 02 03024 04 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государ
ственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Крас
ноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов испол
нительной власти

005 2 02 03119 04 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предостав
ления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

005 2 02 03119 04 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная под
держка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспи
тания» государственной программы Красноярского края «Развитие образова
ния»

005 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
переселение граждан из закрытых административно-территориальных образо
ваний

005 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

005 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
005 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
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сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

005 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

005 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

012 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
012 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд

жетов городских округов
012 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
012 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
012 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
012 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

013 Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
013 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город

ского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских ок
ругов

013 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских ок
ругов

013 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд
жетов городских округов

013 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
013 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
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местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты го
родских округов

013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
013 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

014 Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
014 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд

жетов городских округов
014 1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов
014 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
014 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
014 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
014 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

017 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зелено
горска»

017 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд
жетов городских округов

017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

017 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
017 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
017 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
017 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
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018 Администрация закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска
018 1 08 07150 01 1000 110 Г осударственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон

струкции
018 1 08 07150 01 4000 110 Г осударственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон

струкции
018 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд

жетов городских округов
018 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле

нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде
ний)

018 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни
тарных предприятий, в том числе казенных)

018 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе
мые в бюджеты городских округов

018 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

018 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
018 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
018 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

019 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города 
Зеленогорска»

019 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд
жетов городских округов

019 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

019 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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019 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
019 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
019 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
905 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска
906 Счетная палата закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска

906 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

907 Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
907 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи

талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при
надлежащим городским округам

907 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

907 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд
жетных и автономных учреждений)

907 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
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ний)
907 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз
данных городскими округами

907 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

907 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни
тарных предприятий, в том числе казенных)

907 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд
жетов городских округов

907 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан
ному имуществу

907 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
907 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И  НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 587 381,51241 571 074,6 587 243,5
182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ БЫ ЛЬ, ДОХОДЫ 398 131,1 387 436,8 402 541,2
182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 102 168,7 59 817,6 67 413,6
182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам

102 168,7 59 817,6 67 413,6

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 9 240,3 14 957,9 22 553,9

182 1 01 01 014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

92 928,4 44 859,7 44 859,7

182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 295 962,4 327 619,2 335 127,6
182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

294 466,2 325 382,9 332 797,3

182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

589,6 739,4 770,5

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

906,6 1 496,9 1 559,8

000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМ ЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

17 843,3 18 833,0 15 835,9

000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 17 843,3 18 833,0 15 835,9

100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

5 916,1 5 682,9 4 778,6

100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

184,6 153,2 128,8

100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

11 533,3 12 823,9 10 783,1

100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

209,3 173,0 145,4

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 953,0 32 344,3 33 695,7
182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
26 559,7 30 285,2 31 550,1

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

26 503,4 30 234,5 31 504,5
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182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

56,3 50,7 45,6

182 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 67,2 0,0 0,0

182 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 67,2 0,0 0,0

182 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

2 326,1 2 059,1 2 145,6

182 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

2 326,1 2 059,1 2 145,6

182 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 52 335,8 39 117,2 39 406,0
182 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 047,8 9 509,2 9 798,0
182 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

9 047,8 9 509,2 9 798,0

182 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 43 288,0 29 608,0 29 608,0
182 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 41 568,0 28 058,0 28 058,0
182 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 41 568,0 28 058,0 28 058,0

182 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 720,0 1 550,0 1 550,0
182 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 1 720,0 1 550,0 1 550,0

000 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 200,7 10 978,0 11 433,6

182 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 910,7 10 848,0 11 303,6

182 08 03 010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

8 910,7 10 848,0 11 303,6

000 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а такж е за совершение прочих юридически 
значимых действий

290,0 130,0 130,0

018 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 60,0 30,0 30,0

013 08 07 173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

230,0 100,0 100,0

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

41 829,47 48 408,4 53 481,5

907 1 11 01 000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

1,07 0,0 0,0

907 1 11 01 040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

1,07 0,0 0,0

907 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы  за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а такж е 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

34 886,4 43 679,9 46 867,0

907 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

24 500,0 31 480,9 34 629,0

907 1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

24 500,0 31 480,9 34 629,0

907 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

3 310,0 3 999,0 4 038,0
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907 i i i 05 024 04 0000 i20 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальным бюджетным 
и автономным учреждений)

3 310,0 3 999,0 4 038,0

907 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

7 076,4 8 200,0 8 200,0

907 i i i 05 034 04 0000 i20 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

7 076,4 8 200,0 8 200,0

907 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

114,9 83,5 84,0

907 1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

114,9 83,5 84,0

907 i i i 07 0i4 04 0000 i20 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

ii4 ,9 83,5 84,0

907 i 11 08 000 00 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в залог, в доверительное управление

5 496,1 3 250,0 5 235,5

907 i i i 08 040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетным и автономным 
учреждений, а также имущества муниципальным унитарным 
предприятий, в том числе казённым), в залог, в доверительное 
управление

5 496,i 3 250,0 5 235,5

000 i i i 09 040 00 0000 i20 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 331,0 1 395,0 1 295,0

000 i i i 09 044 04 0000 i20 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенным)

i  33i,0 1 395,0 1 295,0

048 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖ И П РИ  ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ МИ 
РЕСУРСАМИ

8 254,6 9 004,2 9 382,4

048 12 01 000 01 0000 120 П лата за негативное воздействие на окружающую среду 8 254,6 9 004,2 9 382,4

048 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

1 993,7 2 054,1 2 140,4

048 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

23,9 34,2 35,7

048 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 313,5 449,2 468,0

048 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5 923,5 6 466,7 6 738,3

000 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 24,60066 72,2 72,2

000 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платны х услуг (работ) 15,0 72,2 72,2
000 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 15,0 72,2 72,2

000 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 9,60066 0,0 0,0
000 13 02 994 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 9,60066 0,0 0,0

000 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ М АТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

26 735,5 22 985,5 19 500,0

013 14 01 000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 21 735,5 19 985,5 18 000,0
013 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов
21 735,5 19 985,5 18 000,0

000 1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а такж е имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

5 000,0 3 000,0 1 500,0
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907 i i4 02 043 04 0000 4 i0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

5 000,0 3 000,0 i 500,0

000 i i6 00 000 00 0000 000 Ш ТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА 3 898,5 1 895,0 1 895,0
000 i i6 03 030 0i 0000 i40 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

10,0 10,0 10,0

000 i i6 06 000 0i 0000 i40 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

5,0 5,0 5,0

000 i i6 25 060 0i 0000 i40 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 80,0 0,0 0,0

000 i i6 28 000 0i 0000 i40 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и  законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

530,0 530,0 530,0

000 i i6 32 000 04 0000 i40 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

147,2 0,0 0,0

000 i i6 33 040 04 0000 i40 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

94,4 0,0 0,0

000 i i6 37 030 04 0000 i40 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

52,6 0,0 0,0

000 i i6 43 000 0i 0000 i40 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правноарушениях

905,0 150,0 150,0

000 i i6 5i 020 02 0000 i40 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

50,0 50,0 50,0

000 i i6 90 040 04 0000 i40 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

2 024,3 i i50,0 i i50,0

000 i i7 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ
174,94175 0,0 0,0

000 i i7 05 040 04 0000 i80 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 174,94175 0,0 0,0

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 658 828,16599 1 452 401,1 1 460 279,1
000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
1 658 242,81598 1 452 401,1 1 460 279,1

000 2 02 0i 000 00 0000 i5 i Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

596 519,7 575 956,7 587 643,1

000 2 02 0i 00i 00 0000 i5 i Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 782,0 6 225,6 6 225,6
005 2 02 0i 00i 04 27i2 i5 i Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальным образований Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края «Управление 
государственными финансами»

7 782,0 6 225,6 6 225,6

000 2 02 0i 003 00 0000 i5 i Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

0,0 72 072,i i85  6i0,5

005 2 02 0i 003 04 0000 i5 i Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

0,0 72 072,1 185 610,5

000 2 02 0i 007 00 0000 i5 i Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно
территориальных образований

588 737,7 497 659,0 395 807,0

005 2 02 0i 007 04 0000 i5 i Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым 
режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

588 737,7 497 659,0 395 807,0

000 2 02 02 000 00 0000 i5 i Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

469 233,40138 279 721,7 279 721,7
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005 2 02 02 008 04 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края»

1 729,12032 0,0 0,0

005 2 02 02 009 04 8000 151 Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств 
федерального бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае» государственной программы 
Красноярского края «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории края»

7 600,0 0,0 0,0

005 2 02 02 009 04 9000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае» государственной программы 
Красноярского края «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства, на. территории края»

575,0 0,0 0,0

005 2 02 02 051 04 0000 151 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет 
средств федерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной поддержки населения»

2 382,96906 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 456 946,312 279 721,7 279 721,7
005 2 02 02 999 04 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 

частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

5 431,0 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 1031 151 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), по 
министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти

1 353,59 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 1095 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры (устройство 
внешних пандусов, путей движения, входных групп, 
приобретение и установка подъемных устройств, замена 
лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, 
обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для 
инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и другим 
оборудованием) в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки населения»

117,50 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 2654 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Красноярского края на компенсацию расходов 
муниципальных спортивных школ, подготовивших 
спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды 
Красноярского края, согласно статье 15 Закона Красноярского 
края от 21 декабря 2010 года № 11-5566 «О физической 
культуре и спорте в Красноярском крае» в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма»

2 540,60 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 5392 151 Создание и развитие сети многофункциональных центров за 
счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Повышение качества оказания услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления»

15 543,6 0,0 0,0
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005 2 02 02 999 04 7401 151 Субсидия бюджету муниципального образования город 
Зеленогорск на реконструкцию нежилого здания под спальный 
корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в 
области спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма»

20 000,00 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 7436 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
приобретение спортивного специализированного 
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма»

250,0

005 2 02 02 999 04 7437 151 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, в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма»

822,85 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 7441 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях 
финансовой поддержки деятельности муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

602,45 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 
в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи 
Красноярского края в социальную практику» государственной 
программы Красноярского края «Молодежь Красноярского 
края в XXI веке»

903,9 903,9 903,9

005 2 02 02 999 04 7482 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
модернизацию образовательного процесса муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования 
детей в области культуры и искусства в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма»

190,1 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма»

62,7 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной 
разметки на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Красноярском крае» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

155,0 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

79 002,9 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края «Управление 
государственными финансами»

268 838,2 268 838,2 268 838,2
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005 2 02 02 999 04 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, 
паллиативной помощи и совершенствование системы 
лекарственного обеспечения населению Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
здравоохранения»

80,0 80,0 80,0

005 2 02 02 999 04 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты 
младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

15 823,5 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
финансирование (возмещение) 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 в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

7 600,0 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 7582 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»

4 174,8 4 174,8 4 174,8

005 2 02 02 999 04 7583 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха детей и их 
оздоровления, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»

3 766,3 3 597,0 3 597,0

005 2 02 02 999 04 7584 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
частичное финансирование (возмещение) расходов 
муниципальных образований на выплаты врачам (включая 
санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф- 
поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оказанных на 
договорной основе, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

191,7 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 7585 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 
организацию отдыха детей и их оздоровления в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»

2 227,9 2 127,8 2 127,8

005 2 02 02 999 04 7594 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов с 
численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и 
сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»

12 813,89 0,0 0,0
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005 2 02 02 999 04 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
реализации проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по 
благоустройству территорий» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления»

1 500,0 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной собственности, 
развитие муниципальных учреждений, в рамках подпрограммы 
«Содействие созданию безопасных и комфортных для 
населения условий функционирования объектов 
муниципальной собственности» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления»

12 139,5 0,0 0,0

005 2 02 02 999 04 7748 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований за 
содействие повышению уровня открытости бюджетных 
данных в городских округах и муниципальных районах края в 
рамках подпрограммы «Содействие повышению уровня 
открытости бюджетных данных в муниципальных 
образованиях» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления»

814,332 0,0 0,0

000 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

592 485,91460 594 779,5 590 971,1

005 2 02 03 007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

42,0226 35,9 0,0

005 2 02 03 024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

586 190,27 587 198,7 587 198,7

005 2 02 03 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, 
в том числе:

586 190,3 587 198,7 587 198,7

005 2 02 03 024 04 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
финансирование расходов по социальному обслуживанию 
населения, в том числе по предоставлению мер социальной 
поддержки работникам муниципальным учреждений 
социального обслуживания (в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года №  12-2705 «О социальном 
обслуживании населения»), в рамках подпрограммы 
«Повышение качества и доступности социальным услуг 
населению» государственной программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддержки населения»

40 372,67 40 337,8 40 337,8

005 2 02 03 024 04 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение бесплатного проезда детей до места 
нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в 
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года №  11
5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки населения»

28,3 0,0 0,0

005 2 02 03 024 04 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением по министерству экономики и регионального 
развития Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

102,6 79,9 79,9

005 2 02 03 024 04 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 
декабря 2005 года №  17-4294 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания 
населения») в рамках подпрограммы «Повышение качества и 
доступности социальных услуг населения» государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки населения»

28 734,0 28 991,0 28 991,0
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005 2 02 03 024 04 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административны комиссий в 
рамках непрограммных расходов органов судебной власти

605,9 617,6 617,6

005 2 02 03 024 04 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов края на выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову, учету, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными домашними животными в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

801,3 801,3 801,3

005 2 02 03 024 04 7519 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела, переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Развитие архивного дела в Красноярском крае» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма»

8,1 8,3 8,3

005 2 02 03 024 04 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

2 027,0 2 061,8 2 061,8

005 2 02 03 024 04 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение выделения денежных средств на осуществление 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальным образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

1 321,3 1 321,3 1 321,3

005 2 02 03 024 04 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выплату и доставку компенсации части родительской платы 
за  присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

10 833,5 10 078,9 10 078,9

005 2 02 03 024 04 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края 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 рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»

241 350,6 244 725,8 244 725,8

005 2 02 03 024 04 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных 
и частных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания 
платы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

4 556,6 4 556,6 4 556,6
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005 2 02 03 024 04 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных 
мероприятий государственной программы Красноярского 
края «Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

223,2 0,0 0,0

005 2 02 03 024 04 7588 151 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 рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

254 015,5 252 385,5 252 385,5

005 2 02 03 024 04 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

1 209,7 1 232,9 1 232,9

005 2 02 03 119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

6 253,622 7 544,9 3 772,4

005 2 02 03 119 04 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение предоставления жилым помещений детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированным 
жилым помещений за счет средств федерального бюджета в 
рамках подпрограммыь «Государственная поддержка детей- 
сирот, расширение практики применения семейным форм 
воспитания» государственной программыь Красноярского 
края «Развитие образования»

1 834,722 3 394,5 1 686,3

005 2 02 03 119 04 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

4 418,9 4 150,4 2 086,1

000 2 02 04 000 00 0000 151 И ные межбюджетные трансферты 3,8 1 943,2 1 943,2
005 2 02 04 010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований

0,0 1 939,0 1 939,0

005 2 02 04 025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

3,8 4,2 4,2

000 2 07 00 000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1 641,4524 0,000 0,000
000 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
1 641,4524 0,0 0,0

000 2 19 00 000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-1 056,10239 0,0 0,0

005 2 19 04 000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-1 056,10239 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 2 246 209,67840 2 023 475,7 2 047 522,6



Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 23.12.2015 № 17-110р

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 18.12.2014 № 5-22р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов

Наименование показателей 
бюджетной классификации

Раздел,
подраздел

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 2016 
год, рублей

Сумма на 2017 
год, рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0100 130 995 072,87 108 790 300,00 118 754 400,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 451 617,14 1 362 900,00 1 362 900,00

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

0103 4 555 852,44 2 969 700,00 2 969 700,00

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных

0104 56 778 586,74 59 716 900,00 59 716 900,00

Оудесная система 0105 42 022,60 35 900,00 0,00
Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово
бюджетного) надзора

0106 14 194 504,68 14 860 500,00 14 860 500,00

Резервные фонды 0111 13 885,00 921 000,00 921 000,00
Другие общегосударственные 

вопросы
0113 53 958 604,27 28 923 400,00 38 923 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 8 974 600,00 9 972 600,00 9 972 600,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 8 974 600,00 9 972 600,00 9 972 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

0400 243 855 370,35 133 620 700,00 131 484 000,00

Лесное хозяйство 0407 6 336 227,00 6 311 500,00 6 311 500,00
Транспорт 0408 55 600 000,00 55 600 000,00 55 600 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
0409 166 557 943,35 64 514 000,00 62 377 300,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412 15 361 200,00 7 195 200,00 7 195 200,00



Наименование показателей 
бюджетной классификации

Раздел,
подраздел

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 2016 
год, рублей

Сумма на 2017 
год, рублей

ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500 133 521 042,33 115 647 200,00 115 647 200,00

Ж илищное хозяйство 0501 20 338 212,35 17 139 100,00 17 139 100,00
Коммунальное хозяйство 0502 17 274 813,07 6 090 300,00 6 090 300,00
Благоустройство 0503 64 999 166,91 61 760 700,00 61 760 700,00
Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства
0505 30 908 850,00 30 657 100,00 30 657 100,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

0600 4 303 700,29 4 497 500,00 4 497 500,00

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их 
обитания

0603 4 303 700,29 4 497 500,00 4 497 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 367 016 417,74 1 310 298 758,00 1 290 904 600,00
Дошкольное образование 0701 575 225 897,85 534 124 600,00 534 124 600,00
Общее образование 0702 705 427 351,51 689 729 358,00 670 335 200,00
М олодежная политика и 

оздоровление детей
0707 31 609 954,62 28 710 700,00 28 710 700,00

Другие вопросы в области 
образования

0709 54 753 213,76 57 734 100,00 57 734 100,00

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800 134 298 388,84 130 602 600,00 130 602 600,00

Культура 0801 128 503 288,84 124 861 000,00 124 861 000,00
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
0804 5 795 100,00 5 741 600,00 5 741 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 117 539 732,36 112 733 100,00 108 960 600,00
Пенсионное обеспечение 1001 2 338 872,06 2 769 100,00 2 769 100,00
Социальное обслуживание 

населения
1002 40 448 470,00 40 337 800,00 40 337 800,00

Социальное обеспечение 
населения

1003 28 343 868,30 21 072 400,00 21 072 400,00

Охрана семьи и детства 1004 17 087 122,00 17 623 800,00 13 851 300,00
Другие вопросы в области 

социальной политики
1006 29 321 400,00 30 930 000,00 30 930 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

1100 104 607 286,12 103 583 342,00 108 569 500,00

Физическая культура 1101 54 206 465,70 61 745 000,00 57 337 000,00
М ассовый спорт 1102 44 175 320,42 35 612 842,00 45 007 000,00
Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта
1105 6 225 500,00 6 225 500,00 6 225 500,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1200 4 829 600,00 4 829 600,00 4 829 600,00

Периодическая печать и 
издательства

1202 4 829 600,00 4 829 600,00 4 829 600,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 1 585 459,00 6 000 000,00 6 000 000,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

1301 1 585 459,00 6 000 000,00 6 000 000,00

Условно утвержденные расходы 0,00 40 000 000,00 76 000 000,00
Всего расходов: 2 251 526 669,90 2 080 575 700,00 2 106 222 600,00
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Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 23.12.2015 № 17-110р

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 18.12.2014 № 5-22р

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Ф инансовое управление А дминистрации ЗАТО 
г.Зеленогорска

005 16 079 470,34 16 775 300,00 26 775 300,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100 0000000 000 14 494 011,34 10 775 300,00 20 775 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

005 0106 0000000 000 10 173 704,68 9 569 300,00 9 569 300,00

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами города Зеленогорска на 
2014 - 2017 годы"

005 0106 0500000 000 10 173 704,68 9 569 300,00 9 569 300,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами города Зеленогорска"

005 0106 0530000 000 10 173 704,68 9 569 300,00 9 569 300,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований за содействие повышению уровня 
открытости бюджетных данных в городских округах 
и муниципальных районах края в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами города Зеленогорска " 
(государственная программа Красноярского края 
"Содействие развитию местного самоуправления")

005 0106 0537748 000 411 404,68 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

005 0106 0537748 121 56 011,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

005 0106 0537748 244 355 393,68 0,00 0,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами города 
Зеленогорска " (содержание Финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска)

005 0106 0538021 000 9 762 300,00 9 569 300,00 9 569 300,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

005 0106 0538021 121 8 323 157,24 8 148 300,00 8 148 300,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

005 0106 0538021 122 11 297,60 10 700,00 10 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

005 0106 0538021 244 1 427 845,16 1 410 300,00 1 410 300,00

Резервные фонды 005 0111 0000000 000 13 885,00 921 000,00 921 000,00
Непрограммные расходы Финансового 

управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
005 0111 8400000 000 13 885,00 921 000,00 921 000,00

Функционирование Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

005 0111 8410000 000 13 885,00 921 000,00 921 000,00

Резервный фонд Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска в рамках непрограммных расходов 
Финансового управления Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

005 0111 8418009 000 13 885,00 921 000,00 921 000,00

Резервные средства 005 0111 8418009 870 13 885,00 921 000,00 921 000,00
Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000 000 4 306 421,66 285 000,00 10 285 000,00

Непрограммные расходы Финансового 
управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

005 0113 8400000 000 4 306 421,66 285 000,00 10 285 000,00

Функционирование Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

005 0113 8410000 000 4 306 421,66 285 000,00 10 285 000,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Резервные средства на повышение размеров 
оплаты труда работников бюджетной сферы города 
Зеленогорска в рамках непрограммных расходов 
Финансового управления Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

005 0113 8418001 000 1 842 936,66 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

005 0113 8418001 244 1 842 936,66 0,00 0,00

Расходы, связанные с исполнением судебных 
решений по искам к муниципальному образованию в 
рамках непрограммных расходов Финансового 
управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

005 0113 8418016 000 284 900,00 285 000,00 285 000,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных 
учреждений

005 0113 8418016 831 284 900,00 285 000,00 285 000,00

Средства на софинансирование краевых 
государственных программ в рамках непрограммных 
расходов Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

005 0113 8419001 000 2 178 585,00 0,00 10 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

005 0113 8419001 244 2 178 585,00 0,00 10 000 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

005 1300 0000000 000 1 585 459,00 6 000 000,00 6 000 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

005 1301 0000000 000 1 585 459,00 6 000 000,00 6 000 000,00

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами города Зеленогорска на 
2014 - 2017 годы"

005 1301 0500000 000 1 585 459,00 6 000 000,00 6 000 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Управление муниципальными 
финансами города Зеленогорска"

005 1301 0510000 000 1 585 459,00 6 000 000,00 6 000 000,00

Обслуживание муниципального долга в 
рамках подпрограммы "Управление муниципальным 
долгом города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Управление муниципальными 
финансами города Зеленогорска"

005 1301 0518006 000 1 585 459,00 6 000 000,00 6 000 000,00

Обслуживание муниципального долга 005 1301 0518006 730 1 585 459,00 6 000 000,00 6 000 000,00
У правление социальной защ иты  населения 

А дминистрации ЗАТО г. Зеленогорска
012 77 586 270,00 74 662 000,00 74 662 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 0000000 000 77 586 270,00 74 662 000,00 74 662 000,00
Пенсионное обеспечение 012 1001 0000000 000 2 338 872,06 2 769 100,00 2 769 100,00

Муниципальная программа "Социальная защита 
и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска на 2014 - 2017 годы"

012 1001 0100000 000 2 338 872,06 2 769 100,00 2 769 100,00

Подпрограмма "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска"

012 1001 0110000 000 2 338 872,06 2 769 100,00 2 769 100,00

Предоставление пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
"Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

012 1001 0118101 000 2 318 567,91 2 745 100,00 2 745 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 012 1001 0118101 312 2 318 567,91 2 745 100,00 2 745 100,00

Доставка и пересылка пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
"Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

012 1001 0118108 000 20 304,15 24 000,00 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

012 1001 0118108 244 20 304,15 24 000,00 24 000,00

Социальное обслуживание населения 012 1002 0000000 000 40 448 470,00 40 337 800,00 40 337 800,00
Муниципальная программа "Социальная защита 

и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска на 2014 - 2017 годы"

012 1002 0100000 000 40 448 470,00 40 337 800,00 40 337 800,00

Подпрограмма "Повышение качества и 
доступности социальных услуг населению" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

012 1002 0120000 000 40 448 470,00 40 337 800,00 40 337 800,00



3

Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на финансирование расходов по 
социальному обслуживанию населения, в том числе 
по предоставлению мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений социального 
обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном 
обслуживании населения") в рамках подпрограммы 
"Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению" муниципальной программы 
"Социальная защита и социальная поддержка 
населения города Зеленогорска " (государственная 
программа Красноярского края "Развитие системы 
социальной поддержки населения")

012 1002 0120151 000 40 372 670,00 40 337 800,00 40 337 800,00

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

012 1002 0120151 611 40 372 670,00 40 337 800,00 40 337 800,00

Содержание койко-мест временного 
пребывания отдельных категорий граждан в 
отделении срочного социального обслуживания 
Муниципального бюджетного учреждения 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения" в рамках подпрограммы "Повышение 
качества и доступности социальных услуг населению" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска "

012 1002 0128104 000 75 800,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

012 1002 0128104 612 75 800,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения 012 1003 0000000 000 6 064 927,94 2 564 100,00 2 564 100,00
Муниципальная программа "Социальная защита 

и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска на 2014 - 2017 годы"

012 1003 0100000 000 6 064 927,94 2 564 100,00 2 564 100,00

Подпрограмма "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска"

012 1003 0110000 000 5 270 672,94 1 694 100,00 1 694 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение бесплатного проезда 
детей и лиц, сопровождающих организованные 
группы детей, до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года №  11-5393 "О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае") 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 населения")

012 1003 0110275 000 28 300,00 0,00 0,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

012 1003 0110275 323 28 300,00 0,00 0,00

Обеспечение детей новогодними подарками в 
рамках подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защищенности" муниципальной программы 
"Социальная защита и социальная поддержка 
населения города Зеленогорска"

012 1003 0118105 000 63 239,04 44 800,00 44 800,00

Иные выплаты населению 012 1003 0118105 360 63 239,04 44 800,00 44 800,00
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"

012 1003 0118107 000 0,00 10 000,00 10 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

012 1003 0118107 323 0,00 10 000,00 10 000,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Предоставление ежемесячной материальной 
помощи неработающим 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" 
(публичные нормативные обязательства)

012 1003 0118201 000 160 359,68 162 000,00 162 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118201 313 160 359,68 162 000,00 162 000,00

Предоставление компенсации стоимости 
лекарств 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" (публичные 
нормативные обязательства)

012 1003 0118202 000 120 039,77 83 300,00 83 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118202 313 120 039,77 83 300,00 83 300,00

Предоставление компенсации стоимости 
путевок в санатории, профилактории и дома отдыха 
для почетных граждан города 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)

012 1003 0118203 000 30 000,00 120 000,00 120 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118203 313 30 000,00 120 000,00 120 000,00

Предоставление компенсации стоимости 
проезда к месту лечения и обратно 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" (публичные нормативные 
обязательства)

012 1003 0118204 000 0,00 30 000,00 30 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118204 313 0,00 30 000,00 30 000,00

Предоставление компенсации стоимости 
изготовления и ремонта зубных протезов 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" (публичные нормативные 
обязательства)

012 1003 0118205 000 3 300,00 20 000,00 20 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118205 313 3 300,00 20 000,00 20 000,00

Предоставление компенсации за санаторно
курортное лечение 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" 
(публичные нормативные обязательства)

012 1003 0118206 000 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118206 313 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Предоставление компенсации стоимости 
проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта, автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов вдовам 
(вдовцам) почетных граждан города 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)

012 1003 0118207 000 276,00 1 000,00 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118207 313 276,00 1 000,00 1 000,00



5

Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

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)

012 1003 0118208 000 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118208 313 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Возмещение специализированным службам по 
вопросам похоронного дела стоимости услуг по 
захоронению почетных и заслуженных граждан 
города в рамках подпрограммы "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска"

012 1003 0118209 000 282 252,75 138 500,00 138 500,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

012 1003 0118209 323 282 252,75 138 500,00 138 500,00

Льгота по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 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" (публичные 
нормативные обязательства)

012 1003 0118210 000 330 671,11 330 100,00 330 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118210 313 330 671,11 330 100,00 330 100,00

Льгота по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг вдове (вдовцу) почетного 
гражданина города 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)

012 1003 0118211 000 9 445,37 15 000,00 15 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118211 313 9 445,37 15 000,00 15 000,00

Доставка и пересылка мер социальной 
поддержки почетным гражданам города и их вдовам 
(вдовцам) в рамках подпрограммы "Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

012 1003 0118212 000 6 460,85 4 700,00 4 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

012 1003 0118212 244 6 460,85 4 700,00 4 700,00

Предоставление компенсации стоимости 
услуг прачечной инвалидам, имеющим I или II группу 
инвалидности, 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)

012 1003 0118301 000 1 640,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118301 313 1 640,00 0,00 0,00

Предоставление компенсации стоимостии 
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" (публичные 
нормативные обязательства)

012 1003 0118302 000 14 880,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118302 313 14 880,00 0,00 0,00



6

Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

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)

012 1003 0118303 000 1 514 830,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118303 313 1 514 830,00 0,00 0,00

Предоставление компенсации стоимости услуг 
общего отделения оздоровительной бани 
неработающим инвалидам 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)

012 1003 0118304 000 14 587,50 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118304 313 14 587,50 0,00 0,00

Ежемесячные денежные выплаты приемному 
родителю на каждого приемного ребенка из приемной 
семьи, не достигшего возраста 18 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)

012 1003 0118305 000 346 400,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118305 313 346 400,00 0,00 0,00

Предоставление беременным женщинам 
компенсации расходов на приобретение 
лекарственных средств в рамках подпрограммы 
"Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социаьной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска" (публичные нормативные 
обязательства)

012 1003 0118306 000 332 800,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118306 313 332 800,00 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)

012 1003 0118307 000 94 960,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118307 313 94 960,00 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 "

012 1003 0118308 000 21 682,33 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

012 1003 0118308 244 21 682,33 0,00 0,00

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"

012 1003 0118309 000 208 320,00 0,00 0,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

012 1003 0118309 323 208 320,00 0,00 0,00



7

Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

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"

012 1003 0118401 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

012 1003 0118401 323 0,00 20 000,00 20 000,00

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)

012 1003 0118402 000 254 833,07 250 000,00 250 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118402 313 254 833,07 250 000,00 250 000,00

Предоставление мер социальной поддержки 
пожилым одиноким лицам, заключившим договор 
пожизненного содержания с иждивением, (оплата 
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)

012 1003 0118403 000 11 430,00 12 000,00 12 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118403 313 11 430,00 12 000,00 12 000,00

Предоставление мер социальной поддержки 
пожилым одиноким лицам, заключившим договор 
пожизненного содержания с иждивением, (оплата 
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)

012 1003 0118404 000 0,00 800,00 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118404 313 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)

012 1003 0118405 000 1 520,16 5 000,00 5 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118405 313 1 520,16 5 000,00 5 000,00

Предоставление мер социальной поддержки 
пожилым одиноким лицам, заключившим договор 
пожизненного содержания с иждивением, (оплата 
жилищно-коммунальных услу) 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)

012 1003 0118406 000 65 844,61 70 000,00 70 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118406 313 65 844,61 70 000,00 70 000,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

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"

012 1003 0118407 000 2 988,61 4 000,00 4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

012 1003 0118407 244 2 988,61 4 000,00 4 000,00

Единовременная материальная помощь 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)

012 1003 0118601 000 563 400,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118601 313 563 400,00 0,00 0,00

Единовременная адресная материальная 
помощь на ремонт жилья одиноко проживающим 
ветеранам Великой Отечественной войны 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)

012 1003 0118602 000 105 000,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

012 1003 0118602 313 105 000,00 0,00 0,00

Организация мероприятий, посвященных 
годовщине 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"

012 1003 0118603 000 647 412,75 346 900,00 346 900,00

Иные выплаты населению 012 1003 0118603 360 647 412,75 346 900,00 346 900,00
Доставка и пересылка дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи для 
ветеранов Великой Отечественной войны 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"

012 1003 0118604 000 7 799,34 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

012 1003 0118604 244 7 799,34 0,00 0,00

Подпрограмма "Повышение качества и 
доступности социальных услуг населению" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

012 1003 0120000 000 794 255,00 870 000,00 870 000,00

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
направленная на проведение социально-значимых 
памятных дней, декадников, акций для ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов, семей с детьми в рамках 
подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальнаязащита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска"

012 1003 0128106 000 794 255,00 870 000,00 870 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

012 1003 0128106 630 794 255,00 870 000,00 870 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 012 1006 0000000 000 28 734 000,00 28 991 000,00 28 991 000,00

Муниципальная программа "Социальная защита 
и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска на 2014 - 2017 годы"

012 1006 0100000 000 28 734 000,00 28 991 000,00 28 991 000,00



9

Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Подпрограмма "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"

012 1006 0130000 000 28 734 000,00 28 991 000,00 28 991 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государственных 
полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения 
(в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 
года № 17-4294 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения") в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 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 населения")

012 1006 0137513 000 28 734 000,00 28 991 000,00 28 991 000,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

012 1006 0137513 121 25 354 512,61 25 835 000,00 25 835 000,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

012 1006 0137513 122 53 819,99 88 500,00 88 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

012 1006 0137513 244 3 058 182,03 3 067 500,00 3 067 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

012 1006 0137513 321 267 485,37 0,00 0,00

Отдел городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

013 488 347 546,55 333 035 560,00 307 294 200,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100 0000000 000 17 680 154,10 350 000,00 350 000,00
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

013 0104 0000000 000 540 939,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 0104 1000000 000 540 939,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0104 1020000 000 540 939,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт помещения буфета в 
здании Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в 
рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0104 1028926 000 540 939,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0104 1028926 243 540 939,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 013 0113 0000000 000 17 139 215,10 350 000,00 350 000,00
Муниципальная программа "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
2014 - 2017 годы"

013 0113 0400000 000 1 156 777,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске"

013 0113 0410000 000 134 655,00 0,00 0,00

Установка дверей, замена на 
противопожарные двери и люки на объектах 
муниципальной казны в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

013 0113 0418804 000 134 655,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0113 0418804 244 134 655,00 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

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"

013 0113 0420000 000 1 022 122,00 0,00 0,00

Комплексное обследование с выполнением 
инженерно-геодезических изысканий по объекту 
"Комплекс ГТС для защиты г. Зеленогорска 
(Красноярского края) от весенних паводков на р. 
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"

013 0113 0428074 000 1 022 122,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0113 0428074 244 1 022 122,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 0113 1000000 000 15 543 600,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0113 1020000 000 15 543 600,00 0,00 0,00

Создание и развитие сети 
многофункциональных центров за счет средств 
федерального бюджета (проведение капитального 
ремонта помещения в здании, расположенном по 
адресу: г. Зеленогорск. ул. Гагарина, 23) в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления")

013 0113 1025392 000 15 543 600,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0113 1025392 243 15 543 600,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы Отдела городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

013 0113 8600000 000 438 838,10 350 000,00 350 000,00

Функционирование Отдела городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

013 0113 8610000 000 438 838,10 350 000,00 350 000,00

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

013 0113 8618013 000 438 838,10 350 000,00 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0113 8618013 244 438 838,10 350 000,00 350 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 0400 0000000 000 229 295 470,35 127 226 800,00 125 090 100,00
Лесное хозяйство 013 0407 0000000 000 6 336 227,00 6 311 500,00 6 311 500,00

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и защита городских лесов на 
территории города Зеленогорска на 2014 - 2017 годы"

013 0407 0700000 000 6 311 500,00 6 311 500,00 6 311 500,00

Подпрограмма "Использование, охрана, защита 
и воспроизводство городских лесов на территории 
города"

013 0407 0720000 000 6 311 500,00 6 311 500,00 6 311 500,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Городской лесхоз" в рамках 
подпрограммы "Использование, охрана, защита и 
воспроизводство городских лесов на территории 
города" муниципальной программы "Охрана 
окружающей среды и защита городских лесов на 
территории города Зеленогорска"

013 0407 0728061 000 6 311 500,00 6 311 500,00 6 311 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

013 0407 0728061 111 5 357 700,00 5 357 700,00 5 357 700,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

013 0407 0728061 112 5 152,00 600,00 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0407 0728061 244 944 648,00 949 200,00 949 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

013 0407 0728061 852 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 0407 1000000 000 24 727,00 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Подпрограмма "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0407 1020000 000 24 727,00 0,00 0,00

Проектно-изыскательские работы для 
проведения капитального ремонта крыльца 
Муниципального казенного учреждения "Городской 
лесхоз" по ул. Набережная, 78 в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0407 1028925 000 24 727,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0407 1028925 243 24 727,00 0,00 0,00

Транспорт 013 0408 0000000 000 55 600 000,00 55 600 000,00 55 600 000,00
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске на 2014 
- 2017 годы"

013 0408 0900000 000 55 600 000,00 55 600 000,00 55 600 000,00

Подпрограмма "Организация регулярных 
пассажирских перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы в городе Зеленогорске"

013 0408 0930000 000 55 600 000,00 55 600 000,00 55 600 000,00

Субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов, возникающих в результате 
небольшой интенсивности пассажирских потоков, 
перевозчикам, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки по муниципальным 
маршрутам на территории г.Зеленогорска в рамках 
подпрограммы "Организация регулярных 
пассажирских перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы в городе Зеленогорске"

013 0408 0938591 000 55 600 000,00 55 600 000,00 55 600 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0408 0938591 810 55 600 000,00 55 600 000,00 55 600 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 013 0409 0000000 000 166 557 943,35 64 514 000,00 62 377 300,00
Муниципальная программа "Социальная защита 

и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска на 2014 - 2017 годы"

013 0409 0100000 000 402 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Доступная среда" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

013 0409 0140000 000 402 000,00 0,00 0,00

Модернизация светофорных объектов путем 
их оснащения звукосигнальными устройствами и 
табло обратного отсчета времени в рамках 
подпрограммы "Доступная среда" муниципальной 
программы "Социальная защита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска"

013 0409 0148973 000 402 000,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0409 0148973 244 402 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске на 2014 
- 2017 годы"

013 0409 0900000 000 166 155 943,35 64 514 000,00 62 377 300,00

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

013 0409 0910000 000 156 414 837,88 64 514 000,00 62 377 300,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие транспортной системы")

013 0409 0917508 000 79 002 900,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0409 0917508 810 79 002 900,00 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов с численностью 
населения менее 90 тысяч человек, городских и 
сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы в городе Зеленогорске" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие 
транспортной системы")

013 0409 0917594 000 12 813 890,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0409 0917594 244 12 813 890,00 0,00 0,00

Субсидии на ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них в целях 
возмещения затрат в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы в городе Зеленогорске"

013 0409 0918501 000 5 590 846,88 6 966 900,00 4 830 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0409 0918501 810 5 590 846,88 6 966 900,00 4 830 200,00

Работы, услуги по содержанию 
автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них в рамках подпрограммы "Обеспечение 
сохранности и модернизация автомобильных дорог в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

013 0409 0918502 000 31 011 408,00 31 647 400,00 31 647 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0409 0918502 244 31 011 408,00 31 647 400,00 31 647 400,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
городских округов в целях возмещения затрат в 
рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие транспортной системы")

013 0409 0919501 000 26 714 393,00 25 899 700,00 25 899 700,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0409 0919501 810 26 714 393,00 25 899 700,00 25 899 700,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов с численностью 
населения менее 90 тысяч человек (ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения: ул. Набережная, ул. Майское шоссе, ул. 
Молодежная, ул. Песчаная) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы в городе Зеленогорске" (к государственной 
программе Красноярского края "Развитие 
транспортной системы")

013 0409 0919503 000 1 281 400,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0409 0919503 244 1 281 400,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы в городе Зеленогорске"

013 0409 0920000 000 9 741 105,47 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обустройство пешеходных переходов 
и нанесение дорожной разметки на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения 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")

013 0409 0927492 000 155 000,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0409 0927492 244 155 000,00 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Устройство временного проезда по переулку 
Славянскому в поселке индивидуальных 
застройщиков на 1000 дворов в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

013 0409 0928585 000 598 846,70 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

013 0409 0928585 414 598 846,70 0,00 0,00

Устройство пешеходного тротуара и линии 
наружного освещения на участке автодороги по ул. 
Удачная в рамках подпрограммы "Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

013 0409 0928586 000 2 003 780,60 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

013 0409 0928586 414 2 003 780,60 0,00 0,00

Устройство пешеходного тротуара вдоль 
автодороги по ул. Манежная в рамках подпрограммы 
"Повышение безопасности дорожного движения в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

013 0409 0928587 000 691 602,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

013 0409 0928587 414 691 602,00 0,00 0,00

Устройство пешеходного тротуара и линии 
наружного освещения на участке автодороги по ул. 
Песчаная в рамках подпрограммы "Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

013 0409 0928588 000 5 259 060,38 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

013 0409 0928588 414 5 259 060,38 0,00 0,00

Проектно-изыскательские работы для 
проведения капитального ремонта участка автодороги 
по ул. Изыскательской в рамках подпрограммы 
"Повышение безопасности дорожного движения в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

013 0409 0928589 000 646 749,79 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0409 0928589 243 646 749,79 0,00 0,00

Обустройство пешеходного перехода в районе 
дома №  30 по ул. Набережная в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

013 0409 0928591 000 161 771,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0409 0928591 244 161 771,00 0,00 0,00

Замена бортового камня по ул. Набережная в 
рамках подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы в городе Зеленогорске"

013 0409 0928594 000 98 695,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0409 0928594 244 98 695,00 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на обустройство пешеходных 
переходов и нанесение дорожной разметки на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения 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")

013 0409 0929582 000 125 600,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0409 0929582 244 125 600,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

013 0412 0000000 000 801 300,00 801 300,00 801 300,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно - коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 0412 1100000 000 801 300,00 801 300,00 801 300,00

Подпрограмма "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

013 0412 1120000 000 801 300,00 801 300,00 801 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение отдельных 
государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными 
домашними животными в рамках подпрограммы 
"Внешнее благоустройство на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия)

013 0412 1127518 000 801 300,00 801 300,00 801 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0412 1127518 244 801 300,00 801 300,00 801 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013 0500 0000000 000 129 582 042,33 111 708 200,00 111 708 200,00

Жилищное хозяйство 013 0501 0000000 000 16 399 212,35 13 200 100,00 13 200 100,00
Муниципальная программа "Социальная защита 

и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска на 2014 - 2017 годы"

013 0501 0100000 000 95 400,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Доступная среда" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

013 0501 0140000 000 95 400,00 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"

013 0501 0148974 000 95 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0501 0148974 243 95 400,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 0501 1000000 000 5 171 290,98 2 220 000,00 2 220 000,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0501 1020000 000 5 171 290,98 2 220 000,00 2 220 000,00

Капитальный ремонт жилого дома по ул. 
Молодежная, 4 в г. Зеленогорске (работы по 
усилению фундамента) в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

013 0501 1028927 000 2 809 440,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0501 1028927 243 2 809 440,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0501 1028928 000 640 899,73 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0501 1028928 243 640 899,73 0,00 0,00

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
и общежитий муниципальной формы собственности в 
рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0501 1028929 000 1 720 951,25 2 220 000,00 2 220 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0501 1028929 243 1 720 951,25 2 220 000,00 2 220 000,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно - коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 0501 1100000 000 11 132 521,37 10 980 100,00 10 980 100,00

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"

013 0501 1110000 000 11 132 521,37 10 980 100,00 10 980 100,00

Субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов, возникающих в связи с 
оказанием услуг и (или) выполнением работ по 
содержанию и ремонту жилых помещений 
муниципального и (или) государственного жилищных 
фондов в рамках подпрограммы "Жилищно
коммунальное хозяйство и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

013 0501 1118511 000 6 233 827,22 7 866 100,00 7 866 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0501 1118511 810 6 233 827,22 7 866 100,00 7 866 100,00

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых 
помещений до заселения жилых помещений 
жилищного фонда, находящихся в муниципальной 
собственности города Зеленогорска, 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"

013 0501 1118512 000 4 562 945,13 3 114 000,00 3 114 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0501 1118512 810 4 562 945,13 3 114 000,00 3 114 000,00

Замена приборов учета электроэнергии 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"

013 0501 1118513 000 82 585,02 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0501 1118513 244 82 585,02 0,00 0,00

Приобретение 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"

013 0501 1118514 000 184 909,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0501 1118514 244 184 909,00 0,00 0,00

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"

013 0501 1118515 000 68 255,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0501 1118515 244 68 255,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 013 0502 0000000 000 17 274 813,07 6 090 300,00 6 090 300,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 0502 1000000 000 10 700 025,43 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальное строительство в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0502 1010000 000 3 050 025,43 0,00 0,00

Субсидия бюджетам муниципальных 
образований на содействие достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления (на строительство внешнего 
инженерного обеспечения в микрорайоне 23) в 
рамках подпрограммы "Капитальное строительство в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления")

013 0502 1017744 000 1 023 477,07 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

013 0502 1017744 414 1 023 477,07 0,00 0,00

Строительство внешнего инженерного 
обеспечения в микрорайоне 23 (за счет средств 
дотации бюджетам ЗАТО (ФБ)) в рамках 
подпрограммы "Капитальное строительство в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0502 1018904 000 327 978,93 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

013 0502 1018904 414 327 978,93 0,00 0,00

Строительство внешнего инженерного 
обеспечения в микрорайоне 23 (за счет средств 
местного бюджета) в рамках подпрограммы 
"Капитальное строительство в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

013 0502 1018906 000 1 698 569,43 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

013 0502 1018906 414 1 698 569,43 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0502 1020000 000 7 650 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на финансирование (возмещение) 
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 в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0502 1027571 000 7 600 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0502 1027571 243 2 600 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0502 1027571 810 5 000 000,00 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на реализацию неотложных 
мероприятий по повышению эксплуатационной 
надежности объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований края в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0502 1029939 000 50 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0502 1029939 810 50 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно - коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 0502 1100000 000 6 574 787,64 6 090 300,00 6 090 300,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

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"

013 0502 1110000 000 6 574 787,64 6 090 300,00 6 090 300,00

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"

013 0502 1117570 000 223 200,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0502 1117570 810 223 200,00 0,00 0,00

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с 
предоставлением коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений жилищного фонда, находящихся в 
муниципальной собственности города Зеленогорска, 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"

013 0502 1118522 000 1 328 287,64 1 067 000,00 1 067 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0502 1118522 810 1 328 287,64 1 067 000,00 1 067 000,00

Субсидия специализированной службе по 
вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске в 
целях возмещения затрат, связанных 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"

013 0502 1118523 000 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0502 1118523 810 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов 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"

013 0502 1118524 000 5 008 300,00 5 008 300,00 5 008 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0502 1118524 810 5 008 300,00 5 008 300,00 5 008 300,00

Благоустройство 013 0503 0000000 000 64 999 166,91 61 760 700,00 61 760 700,00
Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно - коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 0503 1100000 000 64 010 011,90 61 600 700,00 61 600 700,00

Подпрограмма "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

013 0503 1120000 000 64 010 011,90 61 600 700,00 61 600 700,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

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")

013 0503 1127555 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0503 1127555 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, городских 
округов (благоустройство территории ЗАТО г. 
Зеленогорска по ул. Энергетиков №  2, 4, 
приобретение и установка малых архитектурных 
форм в рамках гранта Губернатора Красноярского 
края "Жители - за чистоту и благоустройство" по 
проекту "Ребячьи забавы") 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 "Содействие развитию местного

013 0503 1127741 000 1 500 000,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0503 1127741 244 1 500 000,00 0,00 0,00

Субсидии на содержание и ремонт объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Зеленогорска в целях возмещения затрат по уличному 
освещению в рамках подпрограммы "Внешнее 
благоустройство на территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

013 0503 1128531 000 23 550 500,00 23 550 500,00 23 550 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0503 1128531 810 23 550 500,00 23 550 500,00 23 550 500,00

Субсидии на содержание и ремонт объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Зеленогорска в целях возмещения затрат по 
озеленению в рамках подпрограммы "Внешнее 
благоустройство на территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

013 0503 1128541 000 20 127 600,00 20 127 600,00 20 127 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0503 1128541 810 20 127 600,00 20 127 600,00 20 127 600,00

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"

013 0503 1128542 000 3 175 629,50 3 133 100,00 3 133 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0503 1128542 244 3 175 629,50 3 133 100,00 3 133 100,00

Вырубка старовозрастных и больных деревьев 
в рамках подпрограммы "Внешнее благоустройство 
на территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

013 0503 1128543 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0503 1128543 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

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"

013 0503 1128552 000 1 789 500,00 1 789 500,00 1 789 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0503 1128552 244 1 789 500,00 1 789 500,00 1 789 500,00

Субсидии на содержание и ремонт объектов 
внешнего благоустройства на территории города 
Зеленогорска в целях возмещения затрат по прочим 
мероприятиям по благоустройству в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

013 0503 1128561 000 8 341 400,00 7 683 300,00 7 683 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0503 1128561 810 8 341 400,00 7 683 300,00 7 683 300,00

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"

013 0503 1128562 000 4 389 522,40 4 125 700,00 4 125 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0503 1128562 244 4 389 522,40 4 125 700,00 4 125 700,00

Благоустройство мест захоронения ветеранов 
Великой Отечественной войны с выполнением работ 
по облагораживанию могил ветеранов Великой 
Отечественной войны, ушедших из жизни до 1993 
года в рамках подпрограммы "Внешнее 
благоустройство на территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

013 0503 1128602 000 21 554,00 87 300,00 87 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0503 1128602 244 21 554,00 87 300,00 87 300,00

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"

013 0503 1128603 000 14 100,00 14 100,00 14 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0503 1128603 244 14 100,00 14 100,00 14 100,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, городских 
округов на 2015 год (благоустройство территории 
ЗАТО г. Зеленогорска по ул. Энергетиков № 2, 4, 
приобретение и установка малых архитектурных 
форм в рамках гранта Губернатора Красноярского 
края "Жители - за чистоту и благоустройство" по 
проекту "Ребячьи забавы") 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 "Содействие развитию местного 
самоуправления")

013 0503 1129544 000 10 606,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0503 1129544 244 10 606,00 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета 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")

013 0503 1129594 000 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0503 1129594 244 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Непрограммные расходы Отдела городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

013 0503 8600000 000 989 155,01 160 000,00 160 000,00

Функционирование Отдела городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

013 0503 8610000 000 989 155,01 160 000,00 160 000,00

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

013 0503 8618081 000 82 040,01 160 000,00 160 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

013 0503 8618081 810 82 040,01 160 000,00 160 000,00

Выполнение работ по ликвидации 
последствий, возникших вследствие чрезвычайной 
ситуации природного характера (уборка территории 
города от упавших деревьев) в рамках 
непрограммных расходов Отдела городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

013 0503 8618082 000 907 115,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0503 8618082 244 907 115,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно
коммунального хозяйства

013 0505 0000000 000 30 908 850,00 30 657 100,00 30 657 100,00

Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно - коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 0505 1100000 000 30 908 850,00 30 657 100,00 30 657 100,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

013 0505 1130000 000 30 908 850,00 30 657 100,00 30 657 100,00

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)

013 0505 1138021 000 4 727 950,00 4 451 200,00 4 451 200,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

013 0505 1138021 121 3 863 000,00 3 067 000,00 3 067 000,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0505 1138021 122 3 200,00 106 800,00 106 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0505 1138021 244 861 750,00 1 269 010,00 1 269 010,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

013 0505 1138021 852 0,00 8 390,00 8 390,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
казённого учреждения "Служба единого заказчика- 
застройщика" в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

013 0505 1138061 000 26 180 900,00 26 205 900,00 26 205 900,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

013 0505 1138061 111 19 723 100,00 19 748 100,00 19 748 100,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

013 0505 1138061 112 35 028,89 21 120,00 21 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0505 1138061 244 6 106 911,11 6 379 820,00 6 379 820,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

013 0505 1138061 852 315 860,00 56 860,00 56 860,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 013 0600 0000000 000 4 303 700,29 4 497 500,00 4 497 500,00
Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания
013 0603 0000000 000 4 303 700,29 4 497 500,00 4 497 500,00

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и защита городских лесов на 
территории города Зеленогорска на 2014 - 2017 годы"

013 0603 0700000 000 4 303 700,29 4 497 500,00 4 497 500,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 
муниципальной программы "Охрана окружающей 
среды и защита городских лесов на территории 
города Зеленогорска"

013 0603 0710000 000 4 303 700,29 4 497 500,00 4 497 500,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Комитет по охране 
окружающей среды" в рамках подпрограммы "Охрана 
окружающей среды" муниципальной программы 
"Охрана окружающей среды и защита городских 
лесов на территории города Зеленогорска"

013 0603 0718061 000 4 291 600,29 4 485 400,00 4 485 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

013 0603 0718061 111 3 070 070,49 3 217 500,00 3 217 500,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

013 0603 0718061 112 125 270,92 2 600,00 2 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0603 0718061 244 1 096 258,88 1 265 300,00 1 265 300,00

Обезвреживание отработанных 
ртутьсодержащих ламп в рамках подпрограммы 
"Охрана окружающей среды" муниципальной 
программы "Охрана окружающей среды и защита 
городских лесов на территории города Зеленогорска"

013 0603 0718069 000 12 100,00 12 100,00 12 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013 0603 0718069 244 12 100,00 12 100,00 12 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 0000000 000 38 857 049,42 15 424 160,00 0,00
Дошкольное образование 013 0701 0000000 000 15 160 900,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 0701 1000000 000 15 160 900,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0701 1020000 000 15 160 900,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на создание безопасных и 
комфортных условий функционирования объектов 
муниципальной собственности, развитие 
муниципальных учреждений (капитальный ремонт 
мягкой кровли здания муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей №  30 "Крепыш" (Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Парковая, 44А)) в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления")

013 0701 1027746 000 12 139 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0701 1027746 243 12 139 500,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ 
д/с №  26 в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

013 0701 1028952 000 2 900 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0701 1028952 243 2 900 000,00 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на осуществление (возмещение) 
расходов. направленных на создание безопасных и 
комфортных условий функционирования объектов 
муниципальной собственности. развитие 
муниципальных учреждений (капитальный ремонт 
мягкой кровли здания Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей №  30 "Крепыш" (Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Парковая, 44А) в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" ( к государственной программе 
Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления")

013 0701 1029954 000 121 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0701 1029954 243 121 400,00 0,00 0,00

Общее образование 013 0702 0000000 000 23 696 149,42 15 424 160,00 0,00
Муниципальная программа "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 0702 1000000 000 23 696 149,42 15 424 160,00 0,00

Подпрограмма "Капитальное строительство в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0702 1010000 000 20 919 195,42 15 424 160,00 0,00

Субсидия бюджету муниципального 
образования город Зеленогорск на реконструкцию 
нежилого здания под спальный корпус (общежитие) 
для размещения одаренных детей в области спорта 
(реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: 
г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Гоголя, д. 15) 
в рамках подпрограммы "Капитальное строительство 
в городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие физической культуры, 
спорта, туризма")

013 0702 1017401 000 20 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

013 0702 1017401 414 20 000 000,00 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на реконструкцию нежилого 
здания под спальный корпус (общежитие) для 
размещения одаренных детей в области спорта 
(проектирование и разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию нежилого здания 
(ЖЭК-6) по адресу: г. Зеленогорск Красноярского 
края, ул. Гоголя, д. 15 под спальный корпус 
(общежитие) и проведение ее государственной 
экспертизы) в рамках подпрограммы "Капитальное 
строительство в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие физической культуры, спорта, туризма")

013 0702 1018905 000 899 195,42 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

013 0702 1018905 414 899 195,42 0,00 0,00

Реконструкция нежилого здания под спальный 
корпус (общежитие) для размещения одаренных детей 
в области спорта (реконструкция нежилого здания 
(ЖЭК-6) по адресу: г. Зеленогорск Красноярского 
края, ул. Гоголя, д. 15) в рамках подпрограммы 
"Капитальное строительство в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

013 0702 1018907 000 0,00 15 374 160,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

013 0702 1018907 414 0,00 15 374 160,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на реконструкцию нежилого 
здания под спальный корпус (общежитие) для 
размещения одаренных детей в области спорта 
(реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: 
г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Гоголя, д. 15) 
в рамках подпрограммы "Капитальное строительство 
в городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие физической культуры, 
спорта, туризма")

013 0702 1019401 000 20 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

013 0702 1019401 414 20 000,00 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на реконструкцию нежилого 
здания под спальный корпус (общежитие) для 
размещения одаренных детей в области спорта 
(реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: 
г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Гоголя, д. 15 в 
рамках подпрограммы "Капитальное строительство в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0702 1019907 000 0,00 50 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

013 0702 1019907 414 0,00 50 000,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0702 1020000 000 2 776 954,00 0,00 0,00

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 (на капитальный ремонт учебного здания для 
занятий по пожарной подготовке (Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 12а) 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
"Детско-юношеская спортивная школа "Юность") 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, 
спорта, туризма)

013 0702 1027437 000 822 850,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0702 1027437 243 822 850,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 
163", расположенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Шолохова, 7 (благоустройство 
территории) в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

013 0702 1028956 000 1 786 993,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0702 1028956 243 1 786 993,00 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета 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 учебного 
здания для занятий по пожарной подготовке 
(Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 12а) Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей "Детско-юношеская спортивная 
школа "Юность") 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, 
спорта, туризма)

013 0702 1029953 000 167 111,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0702 1029953 243 167 111,00 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 0800 0000000 000 600 037,00 0,00 0,00
Культура 013 0801 0000000 000 600 037,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 0801 1000000 000 600 037,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0801 1020000 000 600 037,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт по восстановлению 
холодного водопровода для нужд МБУ "Зоопарк" в 
рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 0801 1028930 000 600 037,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 0801 1028930 243 600 037,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 1000 0000000 000 13 822 627,36 12 083 900,00 8 311 400,00
Социальное обеспечение населения 013 1003 0000000 000 6 981 605,36 2 600 000,00 2 600 000,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска на 2014 - 
2017 годы"

013 1003 0600000 000 6 981 605,36 2 600 000,00 2 600 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска"

013 1003 0660000 000 6 981 605,36 2 600 000,00 2 600 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска" (государственная программа 
Красноярского края "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края")

013 1003 0665020 000 1 652 691,60 0,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

013 1003 0665020 321 1 652 691,60 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска" 
(государственная программа Красноярского края 
"Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Красноярского края")

013 1003 0667458 000 2 728 913,76 0,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

013 1003 0667458 321 2 728 913,76 0,00 0,00

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска"

013 1003 0668102 000 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

013 1003 0668102 321 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00

Охрана семьи и детства 013 1004 0000000 000 6 253 622,00 7 544 900,00 3 772 400,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Зеленогорске на 2014 - 2017 
годы"

013 1004 1200000 000 6 253 622,00 7 544 900,00 3 772 400,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

013 1004 1250000 000 6 253 622,00 7 544 900,00 3 772 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств федерального бюджета в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие образования")

013 1004 1255082 000 1 834 722,00 3 394 500,00 1 686 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

013 1004 1255082 412 1 834 722,00 3 394 500,00 1 686 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в сфере образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие образования")

013 1004 1257587 000 4 418 900,00 4 150 400,00 2 086 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

013 1004 1257587 412 4 418 900,00 4 150 400,00 2 086 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 013 1006 0000000 000 587 400,00 1 939 000,00 1 939 000,00

Муниципальная программа "Социальная защита 
и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска на 2014 - 2017 годы"

013 1006 0100000 000 587 400,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Доступная среда" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

013 1006 0140000 000 587 400,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение беспрепятственного 
доступа к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры (устройство внешних пандусов, 
путей движения, входных групп, приобретение и 
установка подъемных устройств, замена лифтов, в 
том числе проведение необходимых согласований, 
обустройство зон оказания услуг, санитарно
гигиенических помещений, прилегающих территорий, 
парковочных мест для инвалидов, оснащение 
системами с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и другим 
оборудованием) в рамках подпрограммы "Доступная 
среда" муниципальной программы " Социальная 
защита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска на 2014-2017 годы" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие системы 
социальной поддержки населения")

013 1006 0141095 000 117 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 1006 0141095 243 117 500,00 0,00 0,00

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 
2015 годы за счет средств федерального бюджета в 
рамках подпрограммы "Доступная среда" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска на 2014-2017 годы" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие системы 
социальной поддержки населения")

013 1006 0145027 000 411 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 1006 0145027 243 411 200,00 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на реализацию мероприятий по 
обеспечению беспрепятственного доступа к 
муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры (устройство внешнего пандуса и 
обустройство зоны оказания услуг в целях 
обеспечения беспрепятственного доступа в социально
реабилитационное отделение Муниципального 
бюджетного учреждения "Комплексный центр 
социального обслуживания населения", 
расположенного по адресу: г. Зеленогорск. ул. Мира. 
21А) в рамках подпрограммы "Доступная среда" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие системы социальной 
поддержки населения")

013 1006 0149971 000 46 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 1006 0149971 243 46 300,00 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на реализацию мероприятий по 
обеспечению беспрепятственного доступа к 
муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры (обустройство санитарно
гигиенического помещения в целях обеспечения 
беспрепятственного доступа в УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска) в рамках подпрограммы 
"Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная защита и социальная поддержка 
населения города Зеленогорска" (к государственной 
программе Красноярского края "Развитие системы 
социальной поддержки населения")

013 1006 0149972 000 12 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

013 1006 0149972 243 12 400,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно - коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 1006 1100000 000 0,00 1 939 000,00 1 939 000,00

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"

013 1006 1110000 000 0,00 1 939 000,00 1 939 000,00

Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 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"

013 1006 1115159 000 0,00 1 939 000,00 1 939 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

013 1006 1115159 321 0,00 1 939 000,00 1 939 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013 1100 0000000 000 54 206 465,70 61 745 000,00 57 337 000,00
Физическая культура 013 1101 0000000 000 54 206 465,70 61 745 000,00 57 337 000,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

013 1101 1000000 000 54 206 465,70 61 745 000,00 57 337 000,00

Подпрограмма "Капитальное строительство в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

013 1101 1010000 000 54 206 465,70 61 745 000,00 57 337 000,00

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"

013 1101 1018901 000 54 206 465,70 61 745 000,00 57 337 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

013 1101 1018901 414 54 206 465,70 61 745 000,00 57 337 000,00

У правление образования А дминистрации ЗАТО 
г. Зеленогорска

014 1 175 160 155,41 1 149 257 798,00 1 143 257 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700 0000000 000 1 150 069 320,41 1 124 330 598,00 1 118 330 600,00
Дошкольное образование 014 0701 0000000 000 560 064 997,85 534 124 600,00 534 124 600,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

014 0701 1000000 000 2 072 336,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0701 1020000 000 2 072 336,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с №  9 в 
рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0701 1028932 000 14 895,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1028932 612 14 895,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт сооружений МБДОУ д/с 
№  16 в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0701 1028933 000 182 842,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1028933 612 182 842,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с №  18 
в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0701 1028934 000 234 234,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1028934 612 234 234,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с №  19 
в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0701 1028935 000 53 794,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1028935 612 53 794,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с №  28 
в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0701 1028938 000 93 950,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1028938 612 93 950,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с №  21 
в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0701 1028939 000 51 093,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1028939 612 51 093,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт наружного трубопровода 
теплосети МБДОУ д/с №13 в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

014 0701 1028953 000 272 840,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1028953 612 272 840,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт веранды на участке для 
прогулок МБДОУ д/с № 10 в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

014 0701 1028954 000 168 688,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1028954 612 168 688,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт помещений в здании 
МБДОУ д/с №  32 в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

014 0701 1028955 000 1 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1028955 612 1 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Зеленогорске на 2014 - 2017 
годы"

014 0701 1200000 000 557 992 661,85 534 124 600,00 534 124 600,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

014 0701 1210000 000 557 992 661,85 534 124 600,00 534 124 600,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Субсидия 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" (непрограммные расходы 
министерства финансов Красноярского края)

014 0701 1211021 000 1 274 679,32 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1211021 612 1 274 679,32 0,00 0,00

Субсидия на 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 
дошкольного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (непрограммные расходы 
министерства финансов Красноярского края)

014 0701 1211031 000 33 666,59 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1211031 612 33 666,59 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение выделения денежных 
средств на осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие образования")

014 0701 1217554 000 1 321 300,00 1 321 300,00 1 321 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1217554 612 1 321 300,00 1 321 300,00 1 321 300,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на выплаты младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие

014 0701 1217558 000 15 823 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1217558 612 15 823 500,00 0,00 0,00

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 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие образования")

014 0701 1217588 000 254 015 500,00 252 385 500,00 252 385 500,00

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

014 0701 1217588 611 254 015 500,00 252 385 500,00 252 385 500,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на содействие достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления (приобретение оборудования для 
детских дошкольных учреждений) в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления")

014 0701 1217744 000 727 388,87 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1217744 612 727 388,87 0,00 0,00

Обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (содержание зданий, сооружений и 
обустройство прилегающих к ним территорий)

014 0701 1218061 000 154 345 500,00 154 345 500,00 154 345 500,00

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

014 0701 1218061 611 154 345 500,00 154 345 500,00 154 345 500,00

Проведение текущих ремонтов зданий и 
сооружений дошкольных образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

014 0701 1218062 000 629 442,00 1 029 100,00 1 029 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1218062 612 629 442,00 1 029 100,00 1 029 100,00

Приобретение оборудования, необходимого 
для исполнения предписаний надзорных органов и 
обеспечения функционирования медицинских 
кабинетов и пищеблоков в дошкольных 
образовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске"

014 0701 1218064 000 941 300,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1218064 612 941 300,00 0,00 0,00

Благоустройство территорий дошкольных 
образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

014 0701 1218065 000 212 211,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1218065 612 212 211,00 0,00 0,00

Расходы местного бюджета на погашение 
кредиторской задолженности бюджетных учреждений 
за 2014 год по субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

014 0701 1218067 000 1 780 942,72 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1218067 612 1 780 942,72 0,00 0,00

Обеспечение детей новогодними подарками в 
детских дошкольных образовательных учреждениях в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

014 0701 1218105 000 675 200,00 675 200,00 675 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1218105 612 675 200,00 675 200,00 675 200,00

Обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (осуществление присмотра и ухода за 
детьми)

014 0701 1218761 000 125 707 306,35 124 368 000,00 124 368 000,00

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

014 0701 1218761 611 125 707 306,35 124 368 000,00 124 368 000,00

Софинансирование на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на краевые 
выплаты младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие образования")

014 0701 1219558 000 504 725,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0701 1219558 612 504 725,00 0,00 0,00

Общее образование 014 0702 0000000 000 523 811 356,98 522 714 198,00 516 714 200,00
Муниципальная программа "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

014 0702 1000000 000 3 037 995,00 5 999 998,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Подпрограмма "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0702 1020000 000 3 037 995,00 5 999 998,00 0,00

Капитальный ремонт канализационного 
колодца МБОУ "СОШ № 167" в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0702 1028941 000 80 778,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1028941 612 80 778,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 
163" в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0702 1028942 000 701 018,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1028942 612 701 018,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБОУ "Гимназия 
№ 164" в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

014 0702 1028943 000 120 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1028943 612 120 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 
169" в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0702 1028944 000 102 900,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1028944 612 102 900,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 
175" в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0702 1028945 000 108 250,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1028945 612 108 250,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 
167" в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0702 1028946 000 362 722,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1028946 612 362 722,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБОУ ДО 
ДЮСШ в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

014 0702 1028947 000 559 205,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1028947 612 559 205,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 
163", расположенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Шолохова, 7 в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0702 1028957 000 0,00 5 999 998,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1028957 612 0,00 5 999 998,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБОУ ДО "ЦО 
"Перспектива" в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

014 0702 1028958 000 1 003 122,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1028958 612 1 003 122,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Зеленогорске на 2014 - 2017 
годы"

014 0702 1200000 000 520 773 361,98 516 714 200,00 516 714 200,00

Подпрограмма "Развитие начального общего, 
основного и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске"

014 0702 1220000 000 409 884 157,86 408 374 100,00 408 374 100,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Субсидия 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" (непрограммные расходы 
министерства финансов Красноярского края)

014 0702 1221021 000 1 602 246,14 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1221021 612 1 602 246,14 0,00 0,00

Субсидия на 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 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(непрограммные расходы министерства финансов 
Красноярского края)

014 0702 1221031 000 78 856,23 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1221031 612 78 856,23 0,00 0,00

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011
2015 годы за счет федерального бюджета 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")

014 0702 1225027 000 694 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1225027 612 694 000,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края 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 рамках подпрограммы "Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие 
образования")

014 0702 1227564 000 241 350 600,00 244 725 800,00 244 725 800,00

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

014 0702 1227564 611 239 525 700,00 244 725 800,00 244 725 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1227564 612 1 824 900,00 0,00 0,00

Субсидия бюджетам муниципальных 
образований на содействие достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления (приобретение оборудования для 
общеобразовательных учреждений) в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления")

014 0702 1227744 000 1 179 678,49 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1227744 612 1 179 678,49 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске"

014 0702 1228061 000 152 373 700,00 152 818 900,00 152 818 900,00

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

014 0702 1228061 611 152 373 700,00 152 818 900,00 152 818 900,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Проведение текущих ремонтов зданий и 
сооружений общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске"

014 0702 1228062 000 2 590 213,00 1 260 000,00 1 260 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1228062 612 2 590 213,00 1 260 000,00 1 260 000,00

Приобретение оборудования, необходимого 
для исполнения предписаний надзорных органов и 
обеспечения функционирования медицинских 
кабинетов и пищеблоков в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы "Развитие 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

014 0702 1228064 000 14 035,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1228064 612 14 035,00 0,00 0,00

Расходы, направленные на проведение 
мероприятий по реорганизации МБДОУ д/с № 12 
путем присоединения к МБОУ "СОШ № 163", в 
рамках подпрограммы "Развитие начального, 
основного и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске"

014 0702 1228066 000 56 300,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1228066 612 56 300,00 0,00 0,00

Обеспечение детей новогодними подарками в 
школах в рамках подпрограммы "Развитие 
начального, основного и среднего общего 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

014 0702 1228105 000 1 129 400,00 1 129 400,00 1 129 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1228105 612 1 129 400,00 1 129 400,00 1 129 400,00

Расходы на организацию питания 
обучающихся 10 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, привлекаемых 
для прохождения учебных сборов в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Зеленогорске»

014 0702 1228107 000 94 629,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1228107 612 94 629,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группах продленного дня)

014 0702 1228761 000 8 440 000,00 8 440 000,00 8 440 000,00

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

014 0702 1228761 611 8 440 000,00 8 440 000,00 8 440 000,00

Софинансирование мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы за счет 
федерального бюджета в рамках подпрограммы 
"Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие образования")

014 0702 1229027 000 10 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1229027 612 10 500,00 0,00 0,00

Софинансирование на содействие достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления (приобретение оборудования, 
необходимого для исполнения предписаний 
надзорных органов и обеспечения функционирования 
медицинских кабинетов и пищеблоков в 
общеобразовательных учреждениях) в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления")

014 0702 1229744 000 270 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1229744 612 270 000,00 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

014 0702 1230000 000 110 889 204,12 108 340 100,00 108 340 100,00

Субсидия 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 детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (непрограммные расходы 
министерства финансов Красноярского края)

014 0702 1231021 000 1 150 967,72 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1231021 612 1 150 967,72 0,00 0,00

Субсидия на 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 детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (непрограммные расходы 
министерства финансов Красноярского края)

014 0702 1231031 000 186 738,22 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1231031 612 186 738,22 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 команды Красноярского края, 
согласно статье 15 Закона Красноярского края от 21 
декабря 2010 года № 11-5566 "О физической 
культуре и спорте в Красноярском крае" в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие физической 
культуры, спорта, туризма")

014 0702 1232654 000 709 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1232654 612 709 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на приобретение спортивного 
специализированного оборудования, инвентаря, 
экипировки для занятий физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования детей физкультурно
спортивной направленности в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие физической культуры, 
спорта, туризма")

014 0702 1237436 000 250 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1237436 612 250 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

014 0702 1238061 000 106 213 800,00 106 213 800,00 106 213 800,00

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

014 0702 1238061 611 106 213 800,00 106 213 800,00 106 213 800,00

Проведение текущих ремонтов зданий и 
сооружений учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

014 0702 1238062 000 1 841 298,06 1 646 400,00 1 646 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1238062 612 1 841 298,06 1 646 400,00 1 646 400,00

Проведение мероприятия "Алый парус" для 
выпускников школ в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

014 0702 1238701 000 175 000,00 175 000,00 175 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1238701 612 175 000,00 175 000,00 175 000,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Проведение мероприятий для одаренных детей 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

014 0702 1238702 000 304 900,12 304 900,00 304 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1238702 612 304 900,12 304 900,00 304 900,00

Софинансирование 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 детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (к непрограммным расходам 
министерства финансов Красноярского края)

014 0702 1239021 000 55 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1239021 612 55 000,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов на приобретение 
спортивного специализированного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в 
муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной 
направленности в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие физической культуры, 
спорта, туризма")

014 0702 1239436 000 2 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0702 1239436 612 2 500,00 0,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 014 0707 0000000 000 11 439 751,82 9 757 700,00 9 757 700,00
Муниципальная программа "Развитие 

образования в городе Зеленогорске на 2014 - 2017 
годы"

014 0707 1200000 000 11 439 751,82 9 757 700,00 9 757 700,00

Подпрограмма "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

014 0707 1240000 000 11 439 751,82 9 757 700,00 9 757 700,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований в целях финансовой поддержки 
деятельности 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")

014 0707 1247441 000 602 450,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1247441 612 602 450,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в 
лагеря с дневным пребыванием детей в рамках 
подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие образования")

014 0707 1247582 000 1 801 426,20 1 951 780,00 1 951 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1247582 612 1 801 426,20 1 951 780,00 1 951 780,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости путевок для детей в 
краевые государственные и негосударственные 
организации отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря, 
в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие образования")

014 0707 1247583 000 2 132 483,20 2 087 300,00 2 087 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1247583 612 2 132 483,20 2 087 300,00 2 087 300,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на частичное финансирование 
(возмещение) расходов муниципальных образований 
на выплаты врачам (включая санитарных врачей), 
медицинским сестрам диетическим, шеф-поворам, 
старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, на оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе в рамках 
подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие образования")

014 0707 1247584 000 191 700,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1247584 612 191 700,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на организацию отдыха детей и их 
оздоровления в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие образования")

014 0707 1247585 000 2 227 900,00 2 127 800,00 2 127 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1247585 612 2 227 900,00 2 127 800,00 2 127 800,00

Проведение текущего ремонта помещений 
базы отдыха "Зеленогорская" Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей центра 
дополнительного образования детей "Центр экологии, 
краеведения и туризма" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

014 0707 1248062 000 41 880,00 41 880,00 41 880,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1248062 612 41 880,00 41 880,00 41 880,00

Расходы за счет поступлений от физических и 
юридических лиц в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

014 0707 1248063 000 30,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

014 0707 1248063 244 30,00 0,00 0,00

Организация лагерей с дневным пребыванием 
детей в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске"

014 0707 1248721 000 712 384,48 740 800,00 740 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1248721 612 712 384,48 740 800,00 740 800,00

Проведение мероприятий в профильных 
оздоровительных лагерях в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

014 0707 1248722 000 1 792 361,00 1 902 900,00 1 902 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1248722 612 1 792 361,00 1 902 900,00 1 902 900,00

Софинансирование мероприятий за счет 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха детей и их 
оздоровления, зарегистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие образования")

014 0707 1249363 000 477 214,54 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1249363 612 477 214,54 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Софинансирование расходов в целях 
финансовой поддержки деятельности муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей в рамках 
подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие образования")

014 0707 1249441 000 66 270,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1249441 612 66 270,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов за счет 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц на организацию отдыха детей и их 
оздоровления в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие образования")

014 0707 1249563 000 498 611,40 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1249563 612 498 611,40 0,00 0,00

Софинансирование мероприятий на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие образования")

014 0707 1249582 000 1 905,00 2 000,00 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1249582 612 1 905,00 2 000,00 2 000,00

Софинансирование мероприятий на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные организации 
отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие образования")

014 0707 1249583 000 436 694,00 447 280,00 447 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1249583 612 436 694,00 447 280,00 447 280,00

Софинансирование расходов на частичное 
финансирование (возмещение) расходов 
муниципальных образований на выплаты врачам 
(включая санитарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поворам, старшим воспитателям 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, на оплату услуг по санитарно
эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе в рамках 
подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие образования")

014 0707 1249584 000 192,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1249584 612 192,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей и их оздоровления в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях в рамках 
подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие образования")

014 0707 1249585 000 456 250,00 455 960,00 455 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 0707 1249585 612 456 250,00 455 960,00 455 960,00

Другие вопросы в области образования 014 0709 0000000 000 54 753 213,76 57 734 100,00 57 734 100,00
Муниципальная программа "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске на 2014 - 2017 годы"

014 0709 1000000 000 1 064 423,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

014 0709 1020000 000 1 064 423,00 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Капитальный ремонт кровли здания УПК по 
ул. Гагарина, 10 в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

014 0709 1028951 000 1 064 423,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

014 0709 1028951 243 1 064 423,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Зеленогорске на 2014 - 2017 
годы"

014 0709 1200000 000 53 688 790,76 57 734 100,00 57 734 100,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

014 0709 1250000 000 53 688 790,76 57 734 100,00 57 734 100,00

Субсидия 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" (непрограммные расходы 
министерства финансов Красноярского края)

014 0709 1251021 000 65 609,76 0,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

014 0709 1251021 111 65 609,76 0,00 0,00

Субсидия на 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) (МКУ ЦОДОУ) 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)

014 0709 1251031 000 31 603,98 0,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

014 0709 1251031 111 31 603,98 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 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")

014 0709 1257552 000 2 027 000,00 2 061 800,00 2 061 800,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

014 0709 1257552 121 1 729 500,00 1 764 300,00 1 764 300,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

014 0709 1257552 122 13 300,00 36 500,00 36 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

014 0709 1257552 244 284 200,00 261 000,00 261 000,00

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)

014 0709 1258021 000 6 775 800,00 7 129 800,00 7 129 800,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

014 0709 1258021 121 5 579 600,00 5 850 900,00 5 850 900,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

014 0709 1258021 122 66 400,00 80 600,00 80 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

014 0709 1258021 244 1 129 800,00 1 198 300,00 1 198 300,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Обеспечение деятельности прочих учреждений 
(Муниципального казенного учреждения "Центр 
обеспечения деятельности образовательных 
учреждений" и Муниципального казенного 
учреждения "Городской методический центр)" в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

014 0709 1258061 000 44 236 617,00 45 824 100,00 45 824 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

014 0709 1258061 111 32 258 548,00 33 456 500,00 33 456 500,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

014 0709 1258061 112 179 488,00 117 600,00 117 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

014 0709 1258061 244 11 083 529,00 12 233 000,00 12 233 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

014 0709 1258061 321 705 052,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

014 0709 1258061 852 10 000,00 17 000,00 17 000,00

Резервные средства на проведение ремонтов 
зданий и сооружений образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Управления образования 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

014 0709 1258062 000 0,00 2 151 400,00 2 151 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

014 0709 1258062 244 0,00 2 151 400,00 2 151 400,00

Расходы за счет поступлений от физических и 
юридических лиц на обеспечение деятельности МКУ 
ЦОДОУ в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

014 0709 1258063 000 17 160,02 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

014 0709 1258063 244 17 160,02 0,00 0,00

Награждение стипендией Главы ЗАТО г. 
Зеленогорска обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(публичные нормативные обязательства)

014 0709 1258706 000 280 000,00 282 000,00 282 000,00

Стипендии 014 0709 1258706 340 280 000,00 282 000,00 282 000,00
Награждение денежными премиями 

педагогических работников, осуществляющих работу 
с одаренными детьми в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в сфере 
образования"муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (публичные 
нормативные обязательства)

014 0709 1258707 000 230 000,00 230 000,00 230 000,00

Премии и гранты 014 0709 1258707 350 230 000,00 230 000,00 230 000,00
Награждение денежными премиями 

педагогических работников, являющихся 
победителями конкурса профессионального 
мастерства для молодых педагогов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(публичные нормативные обязательства)

014 0709 1258708 000 25 000,00 55 000,00 55 000,00

Премии и гранты 014 0709 1258708 350 25 000,00 55 000,00 55 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 0000000 000 25 090 835,00 24 927 200,00 24 927 200,00

Социальное обеспечение населения 014 1003 0000000 000 14 257 335,00 14 848 300,00 14 848 300,00
Муниципальная программа "Развитие 

образования в городе Зеленогорске на 2014 - 2017 
годы"

014 1003 1200000 000 14 257 335,00 14 848 300,00 14 848 300,00

Подпрограмма "Развитие начального общего, 
основного и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске"

014 1003 1220000 000 14 237 335,00 14 828 300,00 14 828 300,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных 
образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие образования")

014 1003 1227566 000 4 556 600,00 4 556 600,00 4 556 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 1003 1227566 612 4 556 600,00 4 556 600,00 4 556 600,00

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"

014 1003 1228103 000 9 680 735,00 10 271 700,00 10 271 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

014 1003 1228103 612 9 680 735,00 10 271 700,00 10 271 700,00

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

014 1003 1230000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

014 1003 1238106 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

014 1003 1238106 630 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Охрана семьи и детства 014 1004 0000000 000 10 833 500,00 10 078 900,00 10 078 900,00
Муниципальная программа "Развитие 

образования в городе Зеленогорске на 2014 - 2017 
годы"

014 1004 1200000 000 10 833 500,00 10 078 900,00 10 078 900,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

014 1004 1210000 000 10 833 500,00 10 078 900,00 10 078 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату и доставку компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие образования")

014 1004 1217556 000 10 833 500,00 10 078 900,00 10 078 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

014 1004 1217556 244 197 600,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

014 1004 1217556 321 10 635 900,00 10 078 900,00 10 078 900,00

М униципальное казенное учреждение "Комитет 
по делам культуры  и молодежной политики 
города Зеленогорска"

017 192 312 769,57 188 188 400,00 188 188 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 017 0700 0000000 000 58 614 417,73 57 565 800,00 57 565 800,00
Общее образование 017 0702 0000000 000 44 838 465,73 44 224 700,00 44 224 700,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска на 2014 - 
2017 годы"

017 0702 0600000 000 44 838 465,73 44 224 700,00 44 224 700,00

Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска"

017 0702 0640000 000 44 838 465,73 44 224 700,00 44 224 700,00

Субсидия 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 системы дополнительного образования 
детей в сфере культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска" (непрограммные расходы 
министерства финансов Красноярского края)

017 0702 0641021 000 167 392,11 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0702 0641021 612 167 392,11 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Субсидия на 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 детей в сфере 
культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска" (непрограммные расходы 
министерства финансов Красноярского края)

017 0702 0641031 000 254 273,62 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0702 0641031 612 254 273,62 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на модернизацию образовательного 
процесса муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей в 
области культуры и искусства в рамках 
подпрограммы "Развитие системы дополнительного 
образования детей в сфере культуры" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие культуры и 
туризма")

017 0702 0647482 000 190 100,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0702 0647482 612 190 100,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие системы дополнительного 
образования детей в сфере культуры" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска"

017 0702 0648061 000 44 094 900,00 44 094 900,00 44 094 900,00

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

017 0702 0648061 611 44 094 900,00 44 094 900,00 44 094 900,00

Проведение текущих ремонтов зданий и 
сооружений учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие 
системы дополнительного образования детей в сфере 
культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска"

017 0702 0648062 000 79 800,00 79 800,00 79 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0702 0648062 612 79 800,00 79 800,00 79 800,00

Награждение денежными премиями 
педагогических работников, осуществляющих работу 
с одаренными детьми в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дополнительного образования 
детей в сфере культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска" (публичные нормативные 
обязательства)

017 0702 0648707 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Премии и гранты 017 0702 0648707 350 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Софинансирование расходов на модернизацию 

образовательного процесса муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей в области культуры и искусства в 
рамках подпрограммы "Развитие системы 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма")

017 0702 0649482 000 2 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0702 0649482 612 2 000,00 0,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 017 0707 0000000 000 13 775 952,00 13 341 100,00 13 341 100,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска на 2014 - 
2017 годы"

017 0707 0600000 000 8 717 739,29 8 348 000,00 8 348 000,00

Подпрограмма "Организация событий 
культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска"

017 0707 0630000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Проведение мероприятий для молодежи в 
рамках подпрограммы "Организация событий 
культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска"

017 0707 0638709 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

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

017 0707 0638709 611 1 000 000,00 968 100,00 968 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0707 0638709 612 0,00 31 900,00 31 900,00

Подпрограмма "Сохранение и улучшение 
успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи города" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска"

017 0707 0650000 000 7 717 739,29 7 348 000,00 7 348 000,00

Субсидия 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 
"Сохранение и улучшение условий успешной 
социализации и эффективной самореализации 
молодежи города" муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска" (непрограммные расходы 
министерства финансов Красноярского края)

017 0707 0651021 000 56 602,66 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0707 0651021 612 56 602,66 0,00 0,00

Субсидия на 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 и 
улучшение условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи города" 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска" 
(непрограммные расходы министерства финансов

017 0707 0651031 000 82 055,22 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0707 0651031 612 82 055,22 0,00 0,00

Субсидия бюджетам муниципальных 
образований на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Сохранение и улучшение условий 
успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи города" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска" (государственная 
программа Красноярского края "Молодежь

017 0707 0657456 000 903 900,00 903 900,00 903 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0707 0657456 612 903 900,00 903 900,00 903 900,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения "Молодежный центр" в 
рамках подпрограммы "Сохранение и улучшение 
условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи города" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска"

017 0707 0658061 000 6 444 100,00 6 444 100,00 6 444 100,00

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

017 0707 0658061 611 6 444 100,00 6 444 100,00 6 444 100,00

Проведение текущих ремонтов зданий и 
сооружений Муниципального бюджетного 
учреждения "Молодежный центр" в рамках 
подпрограммы "Сохранение и улучшение условий 
успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи города" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска"

017 0707 0658062 000 45 341,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0707 0658062 612 45 341,00 0,00 0,00

На оплату коммунальных услуг помещения № 
1 по ул. Гагарина, 18 Муниципального бюджетного 
учреждения "Молодежный центр" в рамках 
подпрограммы "Сохранение и улучшение условий 
успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи города" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска"

017 0707 0658067 000 95 340,41 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0707 0658067 612 95 340,41 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Софинансирование на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров в 
рамках подпрограммы "Сохранение и улучшение 
условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи города" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска" (государственная 
программа Красноярского края "Молодежь

017 0707 0659456 000 90 400,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0707 0659456 612 90 400,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Зеленогорске на 2014 - 2017 
годы"

017 0707 1200000 000 5 058 212,71 4 993 100,00 4 993 100,00

Подпрограмма "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

017 0707 1240000 000 5 058 212,71 4 993 100,00 4 993 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в 
лагеря с дневным пребыванием детей в рамках 
подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие образования")

017 0707 1247582 000 811 998,60 718 100,00 718 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0707 1247582 612 811 998,60 718 100,00 718 100,00

Организация лагерей с дневным пребыванием 
детей в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске"

017 0707 1248721 000 1 854 925,42 1 613 000,00 1 613 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0707 1248721 612 1 854 925,42 1 613 000,00 1 613 000,00

Лагерь труда и отдыха для 
несовершеннолетних граждан школьного возраста в 
рамках подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

017 0707 1248723 000 2 390 468,69 2 661 200,00 2 661 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0707 1248723 612 2 390 468,69 2 661 200,00 2 661 200,00

Софинансирование мероприятий на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие образования")

017 0707 1249582 000 820,00 800,00 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0707 1249582 612 820,00 800,00 800,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 017 0800 0000000 000 133 698 351,84 130 602 600,00 130 602 600,00
Культура 017 0801 0000000 000 127 903 251,84 124 861 000,00 124 861 000,00

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
2014 - 2017 годы"

017 0801 0400000 000 1 003 694,28 0,00 0,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске"

017 0801 0410000 000 1 003 694,28 0,00 0,00

Установка противопожарной двери в здании 
МБУ "ЗМВЦ" в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера"

017 0801 0418809 000 365 417,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0418809 612 365 417,00 0,00 0,00

Монтаж пожарной сигнализации в 
помещениях хозяйственного блока МБУ "Зоопарк" в 
рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

017 0801 0418810 000 60 741,56 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0418810 612 60 741,56 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Ремонт пожарной сигнализации в помещениях 
административного блока МБУ "Зоопарк" в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

017 0801 0418811 000 5 106,72 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0418811 612 5 106,72 0,00 0,00

Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций кровли зданий МБУ "Зоопарк" в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

017 0801 0418812 000 57 120,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0418812 612 57 120,00 0,00 0,00

Установка противопожарных дверей в зданиях 
МБУ "Зоопарк" в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера"

017 0801 0418815 000 100 635,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0418815 612 100 635,00 0,00 0,00

Установка противопожарных дверей в здании 
МБУК "ЗГДК" в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера"

017 0801 0418816 000 231 949,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0418816 612 231 949,00 0,00 0,00

Приобретение пожарных шкафов МБУК 
"ЗГДК" в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера"

017 0801 0418817 000 67 380,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0418817 612 67 380,00 0,00 0,00

Установка металлических дверей на 
эвакуационных выходах в зданиях МБУ "Зоопарк" в 
рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

017 0801 0418818 000 115 345,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0418818 612 115 345,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска на 2014 - 
2017 годы"

017 0801 0600000 000 126 899 557,56 124 861 000,00 124 861 000,00

Подпрограмма "Сохранение культурного 
наследия города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска"

017 0801 0610000 000 45 130 920,11 44 695 000,00 44 695 000,00

Субсидия 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 
"Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 
культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска"

017 0801 0611021 000 286 651,27 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0611021 612 286 651,27 0,00 0,00

Субсидия на 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 и 
молодежной политики города Зеленогорска"

017 0801 0611031 000 78 368,84 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0611031 612 78 368,84 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Субсидии на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований края за счет 
средств федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного наследия 
города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма")

017 0801 0615144 000 3 800,00 4 200,00 4 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0615144 612 3 800,00 4 200,00 4 200,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 
культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма")

017 0801 0617488 000 62 700,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0617488 612 62 700,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности подведомственного 
учреждения культуры в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы"Развитие 
культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска"

017 0801 0618061 000 43 617 800,00 43 617 800,00 43 617 800,00

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

017 0801 0618061 611 43 617 800,00 43 617 800,00 43 617 800,00

Комплектование библиотечного фонда 
муниципальным бюджетным учреждением 
"Библиотека им. Маяковского" в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного наследия 
города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска"

017 0801 0618064 000 1 064 800,00 1 073 000,00 1 073 000,00

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

017 0801 0618064 611 1 064 800,00 1 073 000,00 1 073 000,00

Софинансирование за счет средств местного 
бюджета субсидии на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований края 
за счет средств федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного наследия 
города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска" ( к государственной программе 
Красноярского края "Развитие культуры")

017 0801 0619144 000 700,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0619144 612 700,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного 
бюджета субсидии бюджетам муниципальных 
образований на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 
культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма")

017 0801 0619488 000 16 100,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0619488 612 16 100,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Поддержка народного 
творчества" муниципальной программы "Развитие 
культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска"

017 0801 0620000 000 79 260 994,45 77 518 400,00 77 518 400,00

Субсидия 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 событий культурной жизни города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 
культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска"

017 0801 0621021 000 136 294,92 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0621021 612 136 294,92 0,00 0,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Субсидия на 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 "Организация 
событий культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска"

017 0801 0621031 000 71 801,53 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0621031 612 71 801,53 0,00 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений клубного типа в рамках подпрограммы 
"Поддержка народного творчества" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска"

017 0801 0628061 000 78 694 908,00 77 328 400,00 77 328 400,00

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

017 0801 0628061 611 78 694 908,00 77 328 400,00 77 328 400,00

Проведение текущего ремонта зданий и 
сооружений учреждений культуры в рамках 
подпрограммы "Организация событий культурной 
жизни города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска"

017 0801 0628062 000 190 000,00 190 000,00 190 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0628062 612 190 000,00 190 000,00 190 000,00

Приобретение микшерного пульта для МБУК 
"Центр культуры" в рамках подпрограммы 
"Организация событий культурной жизни города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 
культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска"

017 0801 0628063 000 167 990,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0628063 612 167 990,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация событий 
культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска"

017 0801 0630000 000 2 507 643,00 2 647 600,00 2 647 600,00

Организация и проведение культурно
массовых мероприятий Муниципальным казенным 
учреждением "Комитет по делам культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска" в 
рамках подпрограммы "Организация событий 
культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска"

017 0801 0638064 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

017 0801 0638064 244 0,00 20 000,00 20 000,00

Организация и проведение культурно- 
масссовых мероприятий учреждениями клубного типа 
в рамках подпрограммы "Организация событий 
культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска"

017 0801 0638065 000 1 919 143,00 2 039 100,00 2 039 100,00

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

017 0801 0638065 611 1 919 143,00 2 039 100,00 2 039 100,00

Организация меропритий, направленных на 
преодоление распространения наркомании, пьянства 
и алкоголизма, в рамках подрограммы "Организация 
событий культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска"

017 0801 0638067 000 36 400,00 36 400,00 36 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0638067 612 36 400,00 36 400,00 36 400,00

Организация мероприятий, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне, в рамках 
подпрограммы "Организация событий культурной 
жизни города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска"

017 0801 0638604 000 552 100,00 552 100,00 552 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

017 0801 0638604 612 552 100,00 552 100,00 552 100,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

017 0804 0000000 000 5 795 100,00 5 741 600,00 5 741 600,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
2014 - 2017 годы"

017 0804 0400000 000 13 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске"

017 0804 0410000 000 13 500,00 0,00 0,00

Установка противопожарного люка в 
помещении МКУ "Комитет по делам культуры" в 
рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

017 0804 0418813 000 1 800,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

017 0804 0418813 244 1 800,00 0,00 0,00

Переустановка противопожарной двери в 
помещении МКУ "Комитет по делам культуры" в 
рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

017 0804 0418814 000 11 700,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

017 0804 0418814 244 11 700,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска на 2014 - 
2017 годы"

017 0804 0600000 000 5 781 600,00 5 741 600,00 5 741 600,00

Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия в сфере 
культуры и молодежной политики" муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска"

017 0804 0670000 000 5 781 600,00 5 741 600,00 5 741 600,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Комитет по делам культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия в сфере культуры и 
молодежной политики" муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска"

017 0804 0678061 000 5 781 600,00 5 741 600,00 5 741 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

017 0804 0678061 111 4 642 900,00 4 642 900,00 4 642 900,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

017 0804 0678061 112 13 200,00 13 200,00 13 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

017 0804 0678061 244 1 125 500,00 1 085 500,00 1 085 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 1000 0000000 000 0,00 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение населения 017 1003 0000000 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска на 2014 - 
2017 годы"

017 1003 0600000 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма "Организация событий 
культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска"

017 1003 0630000 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
рамках подпрограммы "Организация событий 
культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска"

017 1003 0638106 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

017 1003 0638106 630 0,00 20 000,00 20 000,00

А дминистрация закры того административно
территориального образования города 
Зеленогорска

018 98 492 096,96 90 933 300,00 90 897 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 018 0100 0000000 000 75 612 896,96 75 531 100,00 75 495 200,00
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

018 0103 0000000 000 2 156 859,11 1 520 000,00 1 520 000,00

Непрограммные расходы Совета депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорска

018 0103 8200000 000 2 156 859,11 1 520 000,00 1 520 000,00

Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. 
Зеленогорска

018 0103 8210000 000 2 156 859,11 1 520 000,00 1 520 000,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов 
Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска

018 0103 8218021 000 2 156 859,11 1 520 000,00 1 520 000,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0103 8218021 244 2 156 859,11 1 520 000,00 1 520 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

018 0104 0000000 000 56 237 647,74 59 716 900,00 59 716 900,00

Непрограммные расходы Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска

018 0104 8300000 000 56 237 647,74 59 716 900,00 59 716 900,00

Функционирование Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

018 0104 8310000 000 56 237 647,74 59 716 900,00 59 716 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением в рамках непрограммных расходов 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

018 0104 8317429 000 102 600,00 79 900,00 79 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

018 0104 8317429 121 94 322,00 71 222,00 71 222,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0104 8317429 244 8 278,00 8 678,00 8 678,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

018 0104 8317604 000 1 209 700,00 1 232 900,00 1 232 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

018 0104 8317604 121 919 136,00 1 078 000,00 1 078 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0104 8317604 244 290 564,00 154 900,00 154 900,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований за содействие повышению уровня 
открытости бюджетных данных в городских округах 
и муниципальных районах края в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска (государственная программа 
Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления")

018 0104 8317748 000 402 927,32 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

018 0104 8317748 121 25 389,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0104 8317748 244 377 538,32 0,00 0,00

Руководство в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорск

018 0104 8318021 000 53 160 466,07 57 044 000,00 57 044 000,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

018 0104 8318021 121 36 650 632,45 40 824 100,00 40 824 100,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

018 0104 8318021 122 502 000,00 387 000,00 387 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0104 8318021 244 13 607 333,62 15 642 900,00 15 642 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

018 0104 8318021 321 2 210 500,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных 
учреждений

018 0104 8318021 831 7 000,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

018 0104 8318021 852 183 000,00 190 000,00 190 000,00

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в 
рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск

018 0104 8318024 000 1 361 139,35 1 360 100,00 1 360 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

018 0104 8318024 121 1 361 139,35 1 360 100,00 1 360 100,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Софинансирование за счет средств местного 
бюджета субсидии бюджетам муниципальных 
образований за содействие повышению уровня 
открытости бюджетных данных в городских округах 
и муниципальных районах края в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска (государственная программа 
Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления")

018 0104 8319748 000 815,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0104 8319748 244 815,00 0,00 0,00

Судебная система 018 0105 0000000 000 42 022,60 35 900,00 0,00
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска
018 0105 8300000 000 42 022,60 35 900,00 0,00

Функционирование Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

018 0105 8310000 000 42 022,60 35 900,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

018 0105 8315120 000 42 022,60 35 900,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0105 8315120 244 42 022,60 35 900,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 018 0113 0000000 000 17 176 367,51 14 258 300,00 14 258 300,00
Муниципальная программа "Гражданское 

общество-закрытое административно - 
территориальное образование Зеленогорск на 2014 - 
2017 годы "

018 0113 0300000 000 14 484 500,00 12 810 400,00 12 810 400,00

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 "

018 0113 0310000 000 8 847 200,00 8 847 200,00 8 847 200,00

Предоставление качественных 
информационных услуг средствами массовой 
информации, выигравшими конкурс, по освещению 
деятельности органов местного самоуправления, 
объективному, полному и своевременному 
разъяснению городской политики, пропаганде 
достижений в экономике города в рамках 
подпрограммы "Информирование населения города 
Зеленогорска о деятельности и решениях органов 
местного самоуправления г. Зеленогорска и 
информационно-разъяснительная работа по 
актуальным социально значимым вопросам" 
муниципальной программы "Гражданское общество - 
закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск "

018 0113 0318008 000 8 847 200,00 8 847 200,00 8 847 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0113 0318008 244 8 847 200,00 8 847 200,00 8 847 200,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Гражданское общество - закрытое административно
территориальное образование Зеленогорск "

018 0113 0320000 000 5 637 300,00 3 963 200,00 3 963 200,00

Реализация государственных полномочий в 
области архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Развитие архивного дела в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Гражданское общество - 
закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие культуры")

018 0113 0327519 000 8 100,00 8 300,00 8 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

018 0113 0327519 111 6 600,00 6 600,00 6 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0113 0327519 244 1 500,00 1 700,00 1 700,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Центр по делам 
муниципального архива и обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления г. Зеленогорска" в 
рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Гражданское общество - закрытое административно
территориальное образование Зеленогорск"

018 0113 0328061 000 5 629 200,00 3 954 900,00 3 954 900,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

018 0113 0328061 111 4 319 300,00 2 766 000,00 2 766 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

018 0113 0328061 112 4 054,00 9 100,00 9 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0113 0328061 244 1 305 846,00 1 178 800,00 1 178 800,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

018 0113 0328061 852 0,00 1 000,00 1 000,00

Непрограммные расходы Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска

018 0113 8300000 000 2 691 867,51 1 447 900,00 1 447 900,00

Функционирование Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

018 0113 8310000 000 2 691 867,51 1 447 900,00 1 447 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

018 0113 8317514 000 605 900,00 617 600,00 617 600,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

018 0113 8317514 121 537 000,00 527 700,00 527 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0113 8317514 244 68 900,00 89 900,00 89 900,00

Расходы на участие в региональных и 
общероссийских объединениях муниципальных 
образований в рамках непрограммных расходов 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

018 0113 8318012 000 770 886,00 830 300,00 830 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0113 8318012 244 770 886,00 830 300,00 830 300,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Центр муниципальных 
закупок и поддержки предпринимательства" в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

018 0113 8318061 000 1 315 081,51 0,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

018 0113 8318061 111 1 115 841,01 0,00 0,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

018 0113 8318061 112 7 906,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0113 8318061 244 191 334,50 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

018 0300 0000000 000 8 974 600,00 9 972 600,00 9 972 600,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

018 0309 0000000 000 8 974 600,00 9 972 600,00 9 972 600,00

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
2014 - 2017 годы"

018 0309 0400000 000 8 974 600,00 9 972 600,00 9 972 600,00

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"

018 0309 0420000 000 8 974 600,00 9 972 600,00 9 972 600,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Служба по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 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"

018 0309 0428061 000 7 746 615,00 7 262 915,00 7 262 915,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

018 0309 0428061 111 5 052 000,00 5 052 000,00 5 052 000,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

018 0309 0428061 112 182 800,00 182 800,00 182 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0309 0428061 244 2 510 115,00 2 026 415,00 2 026 415,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

018 0309 0428061 852 1 700,00 1 700,00 1 700,00

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках 
подпрограммы "Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

018 0309 0428071 000 683 400,00 2 185 500,00 2 185 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0309 0428071 244 683 400,00 2 185 500,00 2 185 500,00

Проведение мероприятий по гражданской 
обороне (подготовка населения и территории к 
действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и 
военное время) в рамках подпрограммы 
"Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

018 0309 0428072 000 544 585,00 524 185,00 524 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0309 0428072 244 544 585,00 524 185,00 524 185,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400 0000000 000 9 075 000,00 600 000,00 600 000,00
Другие вопросы в области национальной 

экономики
018 0412 0000000 000 9 075 000,00 600 000,00 600 000,00

Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Зеленогорске 
на 2014 -2017 годы"

018 0412 0800000 000 9 075 000,00 600 000,00 600 000,00

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за счет средств федерального 
бюджета, в рамках муниципальной программы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории края")

018 0412 0805064 000 7 600 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

018 0412 0805064 810 7 600 000,00 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" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории края")

018 0412 0807607 000 575 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

018 0412 0807607 810 575 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат по участию в выставочно
ярмарочных мероприятиях, в рамках муниципальной 
программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Зеленогорске"

018 0412 0808001 000 47 361,87 50 000,00 50 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

018 0412 0808001 810 47 361,87 50 000,00 50 000,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Предоставление субсидий субъектам малого и 
(или) 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"

018 0412 0808003 000 0,00 25 000,00 25 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

018 0412 0808003 810 0,00 25 000,00 25 000,00

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"

018 0412 0808004 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

018 0412 0808004 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат на оплату первого взноса 
(аванса) при заключении договоров лизинга 
оборудования, в рамках муниципальной программы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Зеленогорске"

018 0412 0808005 000 177 638,13 175 000,00 175 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

018 0412 0808005 810 177 638,13 175 000,00 175 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и 
(или) 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

018 0412 0808006 000 75 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

018 0412 0808006 810 75 000,00 50 000,00 50 000,00

Расходы на приобретение ценных призов для 
победителей открытого городского конкурса 
"Предприниматель 2015 года" (за счет безвозмездных 
поступлений от юридических лиц) в рамках 
муниципальной программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске"

018 0412 0808016 000 300 000,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

018 0412 0808016 244 300 000,00 0,00 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 018 1200 0000000 000 4 829 600,00 4 829 600,00 4 829 600,00
Периодическая печать и издательства 018 1202 0000000 000 4 829 600,00 4 829 600,00 4 829 600,00

Муниципальная программа "Гражданское 
общество-закрытое административно - 
территориальное образование Зеленогорск на 2014 - 
2017 годы "

018 1202 0300000 000 4 829 600,00 4 829 600,00 4 829 600,00

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 "

018 1202 0310000 000 4 829 600,00 4 829 600,00 4 829 600,00

Предоставление субсидии в целях возмещения 
затрат в связи с производством (реализацией) 
продукции средств массовой информации, 
публикующих официальную информацию о 
деятельности органов местного самоуправления 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 программы 
"Гражданское общество - закрытое административно
территориальное образование Зеленогорск"

018 1202 0318007 000 4 829 600,00 4 829 600,00 4 829 600,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

018 1202 0318007 810 4 829 600,00 4 829 600,00 4 829 600,00

М униципальное казенное учреждение "Комитет 
по делам физической культуры  и спорта г. 
Зеленогорска"

019 170 916 450,60 155 856 542,00 167 280 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 019 0700 0000000 000 119 475 630,18 112 978 200,00 115 008 200,00
Общее образование 019 0702 0000000 000 113 081 379,38 107 366 300,00 109 396 300,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Зеленогорске 
на 2014-2017 годы"

019 0702 0200000 000 113 081 379,38 107 366 300,00 109 396 300,00

Подпрограмма "Развитие цельной системы 
спортивной подготовки" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

019 0702 0230000 000 113 081 379,38 107 366 300,00 109 396 300,00

Субсидия 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 подготовки" 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Зеленогорске" 
(непрограммные расходы министерства финансов 
Красноярского края)

019 0702 0231021 000 482 904,11 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 0702 0231021 612 482 904,11 0,00 0,00

Субсидия на 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 
министерства финансов Красноярского края)

019 0702 0231031 000 503 805,34 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 0702 0231031 612 503 805,34 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 команды Красноярского края, 
согласно статье 15 Закона Красноярского края от 21 
декабря 2010 года № 11-5566 "О физической 
культуре и спорте в Красноярском крае" рамках 
подпрограммы "Развитие цельной системы 
спортивной подготовки" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие физической культуры, 
спорта, туризма")

019 0702 0232654 000 1 831 600,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 0702 0232654 612 1 831 600,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие цельной системы 
спортивной подготовки" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

019 0702 0238061 000 107 366 300,00 107 366 300,00 107 366 300,00

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

019 0702 0238061 611 107 366 300,00 107 366 300,00 107 366 300,00

Проведение текущих ремонтов зданий и 
сооружений учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие 
цельной системы спортивной подготовки" 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Зеленогорске"

019 0702 0238062 000 2 246 769,93 0,00 2 030 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 0702 0238062 612 2 246 769,93 0,00 2 030 000,00

Приобретение спортивной формы, 
спортивного инвентаря, оборудования учреждениями 
дополнительного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие цельной системы 
спортивной подготовки" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

019 0702 0238064 000 650 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 0702 0238064 612 650 000,00 0,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 019 0707 0000000 000 6 394 250,80 5 611 900,00 5 611 900,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации
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Сумма на 2015 
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Сумма на 
2017 год, 
рублей

Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Зеленогорске на 2014 - 2017 
годы"

019 0707 1200000 000 6 394 250,80 5 611 900,00 5 611 900,00

Подпрограмма "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

019 0707 1240000 000 6 394 250,80 5 611 900,00 5 611 900,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в 
лагеря с дневным пребыванием детей в рамках 
подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие образования")

019 0707 1247582 000 1 561 375,20 1 504 920,00 1 504 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 0707 1247582 612 1 561 375,20 1 504 920,00 1 504 920,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости путевок для детей в 
краевые государственные и негосударственные 
организации отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря, 
в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие образования")

019 0707 1247583 000 1 633 816,80 1 509 700,00 1 509 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 0707 1247583 612 1 633 816,80 1 509 700,00 1 509 700,00

Организация лагерей с дневным пребыванием 
детей в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске"

019 0707 1248721 000 622 971,00 397 955,00 397 955,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 0707 1248721 612 622 971,00 397 955,00 397 955,00

Проведение мероприятий в профильных 
оздоровительных лагерях в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

019 0707 1248722 000 1 874 300,00 1 874 300,00 1 874 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 0707 1248722 612 1 874 300,00 1 874 300,00 1 874 300,00

Софинансирование мероприятий за счет 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха детей и их 
оздоровления, зарегистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие образования")

019 0707 1249363 000 365 626,80 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 0707 1249363 612 365 626,80 0,00 0,00

Софинансирование мероприятий на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие образования")

019 0707 1249582 000 1 580,00 1 505,00 1 505,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 0707 1249582 612 1 580,00 1 505,00 1 505,00

Софинансирование мероприятий на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные организации 
отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие образования")

019 0707 1249583 000 334 581,00 323 520,00 323 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 0707 1249583 612 334 581,00 323 520,00 323 520,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 019 1000 0000000 000 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Социальное обеспечение населения 019 1003 0000000 000 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00
Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Зеленогорске 
на 2014-2017 годы"

019 1003 0200000 000 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

019 1003 0210000 000 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Зеленогорске"

019 1003 0218106 000 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

019 1003 0218106 630 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 019 1100 0000000 000 50 400 820,42 41 838 342,00 51 232 500,00
Массовый спорт 019 1102 0000000 000 44 175 320,42 35 612 842,00 45 007 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Зеленогорске 
на 2014-2017 годы"

019 1102 0200000 000 44 175 320,42 35 612 842,00 45 007 000,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

019 1102 0210000 000 25 654 923,52 23 156 000,00 25 140 600,00

Субсидия 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" 
(непрограммные расходы министерства финансов 
красноярского края)

019 1102 0211021 000 207 651,99 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 1102 0211021 612 207 651,99 0,00 0,00

Субсидия на 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 
министерства финансов Красноярского края)

019 1102 0211031 000 32 420,43 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 1102 0211031 612 32 420,43 0,00 0,00

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения "Спортивный комплекс" в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Зеленогорске"

019 1102 0218061 000 20 257 700,00 20 257 700,00 20 257 700,00

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

019 1102 0218061 611 20 257 700,00 20 257 700,00 20 257 700,00

Проведение текущих ремонтов спортивных 
зданий и сооружений в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Зеленогорске"

019 1102 0218062 000 73 230,00 0,00 1 984 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 1102 0218062 612 73 230,00 0,00 1 984 600,00

Благоустройство территории муниципального 
бюджетного учреждения "Спортивный комплекс" в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Зеленогорске"

019 1102 0218065 000 1 911 370,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 1102 0218065 612 1 911 370,00 0,00 0,00

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"

019 1102 0218741 000 3 172 551,10 2 898 300,00 2 898 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

019 1102 0218741 244 3 172 551,10 2 898 300,00 2 898 300,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Подпрограмма "Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Зеленогорске"

019 1102 0220000 000 533 097,19 263 300,00 563 300,00

Проведение текущего ремонта помещений в 
здании автокласса, расположенного на территории 
МБОУ "СОШ № 175", рамках подпрограммы 
"Развитие адаптивной физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Зеленогорске"

019 1102 0228062 000 278 248,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 1102 0228062 612 278 248,00 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"

019 1102 0228743 000 154 849,19 263 300,00 263 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

019 1102 0228743 244 154 849,19 263 300,00 263 300,00

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"

019 1102 0228744 000 100 000,00 0,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 1102 0228744 612 100 000,00 0,00 300 000,00

Подпрограмма "Развитие цельной системы 
спортивной подготовки" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

019 1102 0230000 000 17 987 299,71 12 193 542,00 19 303 100,00

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"

019 1102 0238745 000 656 600,00 0,00 1 806 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

019 1102 0238745 612 656 600,00 0,00 1 806 600,00

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"

019 1102 0238746 000 6 423 299,71 1 286 142,00 6 589 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

019 1102 0238746 244 6 423 299,71 1 286 142,00 6 589 100,00

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения "Спортивный комплекс" в 
рамках подпрограммы "Развитие цельной системы 
спортивной подготовки" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске" (спортивная подготовка сборных 
команд города по видам спорта)

019 1102 0238761 000 10 907 400,00 10 907 400,00 10 907 400,00

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

019 1102 0238761 611 10 907 400,00 10 907 400,00 10 907 400,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

019 1105 0000000 000 6 225 500,00 6 225 500,00 6 225 500,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Зеленогорске 
на 2014-2017 годы"

019 1105 0200000 000 6 225 500,00 6 225 500,00 6 225 500,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Зеленогорске"

019 1105 0240000 000 6 225 500,00 6 225 500,00 6 225 500,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Комитет по делам физической 
культуры и спорта г. Зеленогорска" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Зеленогорске"

019 1105 0248061 000 6 225 500,00 6 225 500,00 6 225 500,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхованию

019 1105 0248061 111 4 621 900,00 4 621 900,00 4 621 900,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

019 1105 0248061 112 254 000,00 254 000,00 254 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

019 1105 0248061 244 1 349 600,00 1 349 600,00 1 349 600,00

Совет депутатов закры того административно
территориального образования города 
Зеленогорска

905 3 850 610,47 2 812 600,00 2 812 600,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100 0000000 000 3 850 610,47 2 812 600,00 2 812 600,00
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

905 0102 0000000 000 1 451 617,14 1 362 900,00 1 362 900,00

Непрограммные расходы Главы ЗАТО г. 
Зеленогорска

905 0102 8100000 000 1 451 617,14 1 362 900,00 1 362 900,00

Функционирование Главы ЗАТО г. 
Зеленогорска

905 0102 8110000 000 1 451 617,14 1 362 900,00 1 362 900,00

Высшее должностное лицо ЗАТО г. 
Зеленогорска

905 0102 8118022 000 1 451 617,14 1 362 900,00 1 362 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

905 0102 8118022 121 1 451 617,14 1 362 900,00 1 362 900,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

905 0103 0000000 000 2 398 993,33 1 449 700,00 1 449 700,00

Непрограммные расходы Совета депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорска

905 0103 8200000 000 2 398 993,33 1 449 700,00 1 449 700,00

Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. 
Зеленогорска

905 0103 8210000 000 2 398 993,33 1 449 700,00 1 449 700,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов 
Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска

905 0103 8218021 000 1 109 517,37 224 000,00 224 000,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

905 0103 8218021 121 503 517,37 0,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

905 0103 8218021 122 606 000,00 224 000,00 224 000,00

Заместитель председателя Совета депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорска в рамках непрограммных 
расходов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска

905 0103 8218023 000 1 289 475,96 1 225 700,00 1 225 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

905 0103 8218023 121 1 289 475,96 1 225 700,00 1 225 700,00

С четная палата закры того административно
территориального образования города 
Зеленогорска

906 4 020 800,00 5 291 200,00 5 291 200,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100 0000000 000 4 020 800,00 5 291 200,00 5 291 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

906 0106 0000000 000 4 020 800,00 5 291 200,00 5 291 200,00

Непрограммные расходы Счетной палаты ЗАТО 
г. Зеленогорска

906 0106 8700000 000 4 020 800,00 5 291 200,00 5 291 200,00

Функционирование Счетной палаты ЗАТО г. 
Зеленогорска

906 0106 8710000 000 4 020 800,00 5 291 200,00 5 291 200,00

Руководство в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов Счетной палаты ЗАТО г. 
Зеленогорска

906 0106 8718021 000 4 020 800,00 5 291 200,00 5 291 200,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

906 0106 8718021 121 2 706 100,00 4 095 000,00 4 095 000,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

906 0106 8718021 122 257 000,00 93 500,00 93 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

906 0106 8718021 244 1 057 700,00 1 102 700,00 1 102 700,00

Комитет по управлению  имуществом 
А дминистрации ЗАТО г. Зеленогорска

907 24 760 500,00 23 763 000,00 23 763 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 0100 0000000 000 15 336 600,00 14 030 100,00 14 030 100,00
Другие общегосударственные вопросы 907 0113 0000000 000 15 336 600,00 14 030 100,00 14 030 100,00

Непрограммные расходы Комитета по 
управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

907 0113 8500000 000 15 336 600,00 14 030 100,00 14 030 100,00

Функционирование Комитета по управлению 
имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

907 0113 8510000 000 15 336 600,00 14 030 100,00 14 030 100,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Проведение технической инвентаризации, 
паспортизации и государственной регистрации прав 
на объекты, находящиеся в муниципальной 
собственности, в рамках непрограммных расходов 
Комитета по управлению имуществом

907 0113 8518013 000 1 385 500,00 1 385 500,00 1 385 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

907 0113 8518013 244 1 385 500,00 1 385 500,00 1 385 500,00

Расходы по содержанию объектов казны 
муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов Комитета по управлению 
имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

907 0113 8518014 000 3 657 400,00 3 678 400,00 3 678 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

907 0113 8518014 244 3 657 400,00 3 678 400,00 3 678 400,00
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Наименование главных распорядителей 
средств местного бюджета и 

наименование показателя бюджетной 
классификации

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Сумма на 
2016 год, 
рублей

Сумма на 
2017 год, 
рублей

Проведение обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте (гидротехнические сооружения) в 
рамках непрограммных расходов Комитета по 
управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

907 0113 8518015 000 525 000,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

907 0113 8518015 244 525 000,00 0,00 0,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов 
Комитета по управлению имуществом 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

907 0113 8518021 000 9 768 700,00 8 966 200,00 8 966 200,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

907 0113 8518021 121 8 278 600,00 8 174 600,00 8 174 600,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

907 0113 8518021 122 740 256,10 94 500,00 94 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

907 0113 8518021 244 749 843,90 697 100,00 697 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 907 0400 0000000 000 5 484 900,00 5 793 900,00 5 793 900,00
Другие вопросы в области национальной 

экономики
907 0412 0000000 000 5 484 900,00 5 793 900,00 5 793 900,00

Непрограммные расходы Комитета по 
управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

907 0412 8500000 000 5 484 900,00 5 793 900,00 5 793 900,00

Функционирование Комитета по управлению 
имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

907 0412 8510000 000 5 484 900,00 5 793 900,00 5 793 900,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения "Центр учета городских 
земель" в рамках непрограммных расходов Комитета 
по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

907 0412 8518061 000 4 063 100,00 4 063 100,00 4 063 100,00

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

907 0412 8518061 611 4 063 100,00 4 063 100,00 4 063 100,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в рамках непрограммных расходов 
Комитета по управлению имуществом 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

907 0412 8518081 000 1 230 800,00 1 730 800,00 1 730 800,00

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

907 0412 8518081 611 1 230 800,00 1 730 800,00 1 730 800,00

Проведение работ по приведению 
информационной системы персональных данных 
Муниципального бюджетного учреждения "Центр 
учета городских земель" в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации в рамках непрограммных расходов 
Комитета по управлению имуществом 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

907 0412 8518083 000 191 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

907 0412 8518083 612 191 000,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 907 0500 0000000 000 3 939 000,00 3 939 000,00 3 939 000,00
Жилищное хозяйство 907 0501 0000000 000 3 939 000,00 3 939 000,00 3 939 000,00

Непрограммные расходы Комитета по 
управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

907 0501 8500000 000 3 939 000,00 3 939 000,00 3 939 000,00

Функционирование Комитета по управлению 
имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

907 0501 8510000 000 3 939 000,00 3 939 000,00 3 939 000,00

Расходы местного бюджета на перечисление 
ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на счет 
регионального оператора в рамках непрограммных 
расходов Комитета по управлению имуществом 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

907 0501 8518012 000 3 939 000,00 3 939 000,00 3 939 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

907 0501 8518012 243 0,00 3 939 000,00 3 939 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

907 0501 8518012 244 3 939 000,00 0,00 0,00

Условно утвержденные расходы 0,00 40 000 000,00 76 000 000,00
Всего расходов: 2 251 526 669,90 2 080 575 700,00 2 106 222 600,00


