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(Начало в № 46)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕН0Г0РСКА
ПРОЕКТ

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ
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элем ентов, подвидов, кл асси ф и кац и и  операци й  

секто р а  госуд арствен ного  управления
2015  год 2016  год 2017 год

182 1 06 06 022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394  Налогового кодекса Российской Федерации  
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

27 647 ,0 2 7  647 ,0 27  647 ,0

ООО 1 08 00 ООО 00 0000 ООО ГОСУД АРСТВЕННАЯ П О Ш ЛИНА 10 540.7 10 978 .0 11 433 ,6
182 1 08 03 ООО 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 410 ,7 10 848 ,0 11 303 ,6

182 1 08 03 010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым  
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за  
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10 410 ,7 10 848 ,0 11 303 ,6

ООО 1 08 07 ООО 01 0000 110
Государственная пошлина за  государственную  
регистрацию, а такж е за совершение прочих юридически 
значимых действий

130,0 130,0 130,0

018 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за  выдачу разреш ения на 
установку рекламной конструкции 30,0 30,0 30,0

013 1 08 07 173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разреш ения на движение по автомобильным дорогам  
транспортных средств, осуществляющих перевозки  
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

100,0 100,0 100,0

ООО 1 11 00 ООО 00 0000 ООО
Д ОХОДЫ  О Т ИСП О Л Ь ЗО В А Н И Я  И М УЩ ЕСТВА, 
НАХО ДЯЩ ЕГО СЯ В ГО СУД АРСТВЕННО Й И 
М УН И Ц И П А ЛЬ Н О Й  СО Б С ТВ ЕН Н О С ТИ

46 203 ,5 48 408 ,4 53  481 ,5

907 1 11 05 ООО 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)

41 639 ,0 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 такж е средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных  
земельных участков

29  479 ,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  такж е средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

29  479 ,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 такж е средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за  исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

3 960 ,0 3  999 ,0 4 038 ,0

907 1 11 05 024 04 0000 120

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 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 960 ,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)

8 200 ,0 8 200 ,0 8 200 ,0

907 1 11 05 034 04 0000 120

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)

8 200 ,0 8 200 ,0 8 200 ,0

907 1 11 07 ООО 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 69,5 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

69,5 83,5 84,0

907 1 11 07 014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся  
после уплаты налогов и иных обязательных платежей  
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

69,5 83,5 84,0

907 1 11 08 ООО 00 0000 120

Средства, получаемые от передачи 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 казённых), в залог, в 
доверительное управление

3 000 ,0 3 250 ,0 5 235 ,5

907 1 11 08 040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за  
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а такж е имущества  
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в залог, в доверительное управление

3 000 ,0 3 250 ,0 5 235 ,5

ООО 1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 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)

1 495 ,0 1 395 ,0 1 295 ,0

ООО 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за  
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а  такж е имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 495 ,0 1 395 ,0 1 295 ,0

048 1 12 00 ООО 00 0000 ООО ПЛ А ТЕЖ И  ПРИ ПО ЛЬЗО В А Н И И  П РИРОД НЫ М И  
РЕС УРСА М И 6 284 ,6 9  004,2 9 382 ,4

048 ~ ~ Ж ~ о Г ООО ~оТ~ 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 284,6 9  004,2 9 382,4
048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за  выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 1 433 ,7 2 054,1 2 140,4

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за  выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 23,9 34,2 35,7

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за  выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 313,5 449,2 468 ,0

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за  размещ ение отходов производства и 
потребления 4 513,5 6 466 ,7 6 738 ,3

ООО 1 13 00 ООО 00 0000 ООО ДОХОДЫ  О Т О КА ЗА Н И Я  ПЛАТНЫ Х УС Л У Г  (РАБОТ) И 
К О М П Е Н С А Ц И И  ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 72,2 72,2 72,2

ООО ~ г ~Тз~~оГ ООО ж 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 72.2 72,2 72,2
ООО 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

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

ООО 1 14 00 ООО 00 0000 ООО ДОХОДЫ  О Т П Р О Д А Ж И  М АТЕРИАЛЬНЫ Х И 
НЕМ АТЕРИАЛЬНЫ Х АКТИ В ОВ 25 235 ,5 22  985,5 19 500,0

013 J L j T ж ООО ~00~ 0000 410 Доходы от продажи квартир 20  235 ,5 19 985,5 18 000,0
013 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 20  235 ,5 19 985,5 18 000,0

ООО 1 14 02 ООО 00 0000 ООО

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

907 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением  
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а такж е имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

5 000 ,0 3 000,0 1 500,0

ООО ~ Г JJLж ООО 00~ 0000 ООО ШТРАФЫ, С А Н КЦ И И , В О ЗМ ЕЩ ЕН И Е УЩ ЕРБА 1 895 ,0 1 895,0 1 895,0

ООО 1 16 03 030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

10,0 10,0 10,0

ООО 1 16 06 ООО 01 0000 140

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

ООО 1 16 28 ООО 01 0000 140
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

ООО 1 16 43 ООО 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства Российской Ф едерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25  Кодекса Российской Ф едерации об 
административных правноарушениях

150,0 150,0 150,0

ООО 1 16 51 020 02 0000 140
Денежны е взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Ф едерации за  
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0 50,0 50,0

ООО 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1 150,0 1 150,0 1 150,0

ООО ~2~ Ж ¥ ООО ¥ 0000 ООО Б Е ЗВ О ЗМ ЕЗ Д Н Ы Е П О С ТУП Л Е Н И Я 1 536 722,5 1 451 807,1 1 459  685,1

005 2 02 00 ООО 00 0000 ООО Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 1 536 722,5 1 451 807,1 1 459  685,1

005 2 02 01 ООО 00 0000 151 * Дотации бюджетам субъектов Российской Ф едерации и 
муниципальных образований 661 935 ,0 575  956 ,7 587 643,1

005 ~ 2~ ~02 ~оГ 001 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 782 ,0 6 225 ,6 6 225 ,6

005 2 02 01 001 04 2712 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 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»

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

005 2 02 01 003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов 0,0 72 072,1 185 610,5

005 2 02 01 003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0 72 072,1 185 610,5

005 2 02 01 007 00 0000 151
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом  
безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

654  153,0 497  659 ,0 395  807,0

005 2 02 01 007 04 0000 151

Дотации, связанные с особым режимом безопасного  
функционирования закрытых административно- 
территориальных образований, 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»

654  153,0 497 659 ,0 395  807,0

005 2 02 02 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 279  721 ,7 279  721 ,7 279  721,7

005 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 279  721 ,7 279  721,7 279  721,7

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 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

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  
«Проф илактика 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 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, общ его 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, общ его и дополнительного 
образования детей» государственной программы  
Красноярского края «Развитие образования»

3 597 ,0 3 597,0 3 597 ,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»

2 127,8 2 127,8 2 127,8

005 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований 593  122,6 594 185,5 590  377,1

005 2 02 03 007 04 0000 151

Осуществление полномочий по составлению  
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

0,0 35,9 0,0

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

575 498 ,8 576 525,8 576  525,8

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

575  498,8 576  525,8 576  525,8

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  
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» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддержки населения»

40 337 ,8 40  337 ,8 40  337 ,8

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

77,3 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  071 ,5 28 991,0 28 991,0

005 2 02 03 024 04 7514 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов органов судебной 
власти

596 ,6 617 ,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 домаш ними  
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 йтуризм а»

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, расш ирение практики применения 
семейных форм воспитания» государственной  
программы Красноярского края «Развитие образования»

1 999 ,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- 
инвапидами, 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, 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 7564 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований  
края на обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общ его 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»

244  725 ,8 244 725,8 244  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

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, общ его и 
дополнительного образования детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»

252 385 ,5 252  385,5 252  385,5

005 2 02 0 3 024 04 7604 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований  
на осуществление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий  
по делам несовершеннолетних и защ ите их прав 
по министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов  
исполнительной власти

618 ,0 638 ,9 638,9

005 2 02 03 029 04 0000 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, общ его и 
дополнительного образования детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»

10 078 ,9 10 078,9 10 078,9

(Продолжение на стр. 17)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕН0Г0РСКА
ПРОЕКТ

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ
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ия Н аим ен ован ие групп, подгрупп , статей , подстатей , 
элем ентов, подвидов, кл асси ф и кац и и  оп ераци й  

с екто р а  госуд арствен ного  управления
2015  год 2016  год 2017  год

п и л  wm vs* д о  I  ш и н  и : и  и ш и  н  и  ■ ■ Иные межбюджетные тоансФерты 1 943.2 1 943.2 1 943.2

005 2 02 04 010 04 0000 151

П ереселение граждан из закрытых административно- 
территориальных образований по министерству 
строительства и архитектуры Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

1 939,0 1 939,0 1 939,0

005 2 02 04 025 04 0000 151

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках  
подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие к у л ь т у р ы  и туоизма»

4 ,2 4 ,2 4 ,2

I ............  ....................................... ................... Ш : е г о  ДО ХО ДО В: 2.0.85.392,0 2  022 881 7 — .2 046 928,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРОЕКТ

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Наим ен ован ие п о казател ей  б ю д ж етной  класси ф и кац и и Раздел ,
п од разд ел

Сум м а на 2015  
год, рублей

С ум м а на 2016  
год, рублей

Сум м а на 2017  
год, рублей

ОБЩ ЕГО СУД АРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 0100 130 874  900 ,00 118 196 300,00 118 160 400 ,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 0102 1 362  900,00 1 362  900,00 1 362 900 ,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 2 969  700,00 2 969  700 ,00 2 969 700 ,00

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

0104 59  099  400 ,00 59 122 900,00 5 9 1 2 2  900 ,00

Судебная система 0105 0 ,00 35 900 ,00 0 ,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 14 888  500 ,00 14 860  500 ,00 14 860  500 ,00
Резервные фонды 0111 921 000 ,00 921 000,00 921 000 ,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 51 633  400 ,00 38 923  400 ,00 38 923  400 ,00

НАЦИО НАЛЬНАЯ БЕЗО П А С Н ОС ТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛ Ь Н О С ТЬ 0300 9 972 600 ,00 9 972  600 ,00 9 972 600 ,00

Защ и та  населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 9 972 600 ,00 9 972  600 ,00 9 972 600 ,00

Н АЦИО НАЛЬНАЯ Э К О Н О М И К А 0400 134 795 600 ,00 133 620  700 ,00 131 484  000 ,00
Лесное хозяйство 0407 6 311 500 .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 65  497  900 ,00 64 514  000.00 62 377 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 386 200.00 7 195 200,00 7 195 200,00

Ж И Л И Щ Н О -КО М М У Н А Л Ь Н О Е  хозяйство 0500 120 912 700,00 115 647 200,00 115 647 200,00
Ж илищ ное хозяйство 0501 21 734 500,00 17 139 100,00 17 139 100,00
Коммунальное хозяйство 0502 6 090 300,00 6 090 300,00 6 090  300,00
Благоустройство 0503 62 418 800,00 61 760 700,00 61 760 700,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 30  669  100,00 30  657  100,00 30  657  100,00

ОХРАНА О КР У Ж А Ю Щ Е Й  СРЕДЫ 0600 4  497  500 ,00 4  497 500 ,00 4 497  500,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 4  497  500,00 4 4 97  500 ,00 4  497  500 ,00

ОБРА ЗО ВАНИЕ 0700 1 297  801 300 ,00 1 290  904  600,00 1 290  904  600 ,00
Дошкольное образование 0701 539  565 900 ,00 534 124 600 ,00 534 124 600 ,00
О бщ ее образование 0702 670  605  200 ,00 670  335 200 ,00 670  335 200 ,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 28 710  700 ,00 28  710  700 ,00 28 710  700 ,00
Другие вопросы в области образования 0709 58 919  500 ,00 57  734  100,00 57 734  100,00

КУЛЬТУРА , КИНЕМ АТОГРА ФИЯ 0800 130 602 600 ,00 130 602 600 ,00 130 602 600 ,00
Культура 0801 130 602  600 ,00 130 602  600 ,00 130 602 600 ,00

С О ЦИАЛЬНАЯ П О Л И ТИ КА 1000 114 931 700 ,00 112 733  100,00 108 960 600 ,00
Пенсионное обеспечение 1001 2 769  100,00 2 769  100,00 2 769 100,00
Социальное обслуживание населения 1002 40 413  600 ,00 40  337  800,00 40  337  800 ,00
Социальное обеспечение населения 1003 24 114 700 ,00 21 072 400 ,00 21 072 400 ,00
Охрана семьи и детства 1004 17 623  800 ,00 17 623  800 ,00 13 851 300 ,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 30 010  500 ,00 30  930  000,00 30  930  000 ,00

Ф И ЗИ Ч Е С КА Я  КУЛЬТУРА И С П О Р Т 1100 1 3 0 1 7 3  500 ,00 112 977  500 ,00 108 569 500 ,00
Физическая культура 1101 78 941 000 ,00 61 745  000 ,00 57  337  000 ,00
Массовый спорт 1102 45 007  000,00 45 007  000 ,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

СРЕДС ТВ А  М А С СО ВО Й И Н Ф О РМ А Ц И И 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

О Б С Л УЖ И В А Н И Е  ГО С УД АРСТВЕННО ГО  И М У Н И Ц И П А ЛЬ Н О ГО  ДОЛГА 1300 6 000  000 ,00 6 000  000 ,00 6 000  000 ,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 6 000  000 ,00 6 000  000 ,00 6 000  000 ,00

Условно утвержденные расходы 0,00 40  000 000 ,00 76 000  000 ,00
В сего  расходов: 2 085 392 000,00 2 079 981 700,00 2 105 628 600,00

ПРИЛОЖЕНИЕ No 6 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА

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

Н аим ен ован ие главны х расп орядителей  средств  
м естн ого  бю д ж ета  и н аи м енов ание п оказател я  

б ю д ж етн о й  класси ф и кац и и

К о д
ведом

ства

Р аздел ,
п о д 

раздел
Ц елевая

статья
Вид

расхо
дов

С умм а на 2015  
год, рублей

Сум м а на 2016  
год , рублей

С ум м а на 2017  
год , рублей

Финансовое управление Администрации ЗАТО  
г.Зеленогорска 005 35  682 200 ,00 26 775  300,00 26 775 300 ,00
ОБЩ ЕГО СУД АРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 005 0100 29 682 200 ,00 20 775  300,00 20  775 300 ,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

005 0106 9 597  300 ,00 9 569  300 ,00 9 569  300 ,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
ф инансами города Зеленогорска на 2014-2017  годы» 005 0106 0500000 9 597 300 ,00 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 9 597 300 ,00 9 569 300 ,00 9 569 300 ,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 9 597 300 ,00 _ 9 569 300 ,00 9 569 300 ,00

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

005 0106 0538021 121 8  148 300 ,00 8 148 300 ,00 8 148 300 ,00

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

005 0106 0538021 122 10 700 ,00 10 700 ,00 10 700 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 005 0106 0538021 244 1 438  300 ,00 1 410  300 ,00 1 410  300 ,00
Резервные фонды 005 0111 0000000 000 921 000 ,00 921 000 ,00 921 000 ,00
Непрограммные расходы Финансового управления 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 005 0111 8400000 000 921 000 ,00 921 000 ,00 921 000 ,00
Функционирование Финансового управления 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 005 0111 8410000 000 921 000 ,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 000 921 000 ,00 921 000 ,00 921 000 ,00

Резервные средства 005 0111 8418009 870 921 000 ,00 921 000 ,00 921 000 ,00
Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000 000 19 163 900 ,00 10 285  000 ,00 10 285  000 ,00
Непрограммные расходы Финансового управления 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 005 0113 8400000 . 000 19 163 900 ,00 10 285  000 ,00 10 285 000 ,00
Ф ункционирование Финансового управления 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 005 0113 8410000 000 19 163 900 ,00 10 285 000 ,00 10 285  000 ,00
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 8 879 000 ,00 0,00 0 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005  . 0113 8418001 244 8 879 000 ,00 0 ,00 0 ,00
Расходы по искам к муниципальному образованию в 

рамках непрограммных расходов Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

005 0113 8418016 000 284 600 ,00 2 85  000 ,00 285  000 ,00

Исполнение судебных актов Российской Ф едерации 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 такж е в результате деятельности казенных 
учреждений

005 0113 8418016 831 284 900 ,00 2 85  000 ,00 285  000 ,00

Софинансирование краевых государственных программ в 
рамках непрограммных расходов Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

005 0113 8419001 000 10 000  000 ,00 10 000  000 ,00 10 000  000 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 0113 8419001 244 10 000  000 ,00 10 000  000 ,00 10 000  000 ,00
О Б С Л УЖ И В А Н И Е  ГО С УД АРСТВЕННО ГО  И  

М УН И Ц И П А ЛЬ Н О ГО  ДОЛГА 005 1300 0000000 000 6 000  000 ,00 6 000  000 ,00 6  000  000 ,00
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 005 1301 0000000 000 6 000  000 ,00 6 000  000 ,00 6  000  000 ,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами города Зеленогорска на 2014-2017 годы» 005 1301 0500000 000 6 000 000,00 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 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00

О бслуживание муниципального долга в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным долгом города 
Зеленогорска» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами города Зеленогорска «

005 1301 0518006 000 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00

О бслуживание муниципального долга 005 1301 0518006 730 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
Управление социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 012 76 860 600,00 74 662 000,00 74 662 000,00
С О Ц ИАЛЬНАЯ П О Л И ТИ КА 012 1000 76 860 600,00 74 662 000,00 74 662 000,00
Пенсионное обеспечение ■012 1001 2 769 100,00 2 769 100,00 2 769 100,00
Муниципальная программа «Социальная защ ита и 

социальная поддержка населения города Зеленогорска на 
2014-2017 годы»

012 1001 0100000 2 769 100,00 2 769 100,00 2 769 100,00

Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

012 1001 0110000 000 2 769 100,00 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 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска на 2014-2017 годы»

012 1001 0118101 000 2 745 100,00 2 745 100,00 2 745 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 012 1001 0118101 312 2 745 100,00 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 защ ищ енности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка 
населения города Зеленогорска»

012 1001 0118108 000 24 000,00 24 000,00 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 1001 0118108 244 24 000,00 24 000,00 24 000,00
Социальное обслуживание населения 012 1002 0000000 000 40 413 600,00 40 337 800,00 40 337 800,00
Муниципальная программа «Социальная защ ита и 

социальная поддержка населения города Зеленогорска на 
2014-2017 годы»

012 1002 0100000 000 40 413 600,00 40 337 800,00 40 337 800,00

Подпрограмма «Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению» муниципальной программы  
«Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

012 1002 0120000 000 40 413 600,00 40 337 800,00 40 337 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию полномочий по содержанию учреждений 
социального обслуживания населения (в соответствии 
с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 
«О социальном обслуживании населения») в рамках 
подпрограммы «Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению» муниципальной программы  
«Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска « (государственная программа  
Красноярского края «Развитие системы социальной  
поддержки населения»)

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

Содержание койко-мест временного пребывания 
отдельных категорий граждан в отделении срочного  
социального обслуживания М Б У «Центр соцобслуживания» 
в рамках подпрограммы «Повышение качества и 
доступности социальных услуг населению» муниципальной 
программы «Социальная защ ита 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 5 606 400,00 2 564 100,00 2 564 100,00
Муниципальная программа «Социальная защ ита и 

социальная поддержка населения города Зеленогорска на 
2014 - 2017 годы»

012 1003 0100000 000 5 606 400,00 2 564 100,00 2 564 100,00

Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

012 1003 0110000 000 4 736 400,00 1 694 100,00 1 694 100,00

Обеспечение детей новогодними подарками в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

012 1003 0118105 000 44 800,00 44 800,00 44 800,00

Иные выплаты населению 012 1003 0118105 360 44 800,00 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 защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 012 1003 0118107 323 10 000,00 ТО 000,00 10 000,00
Предоставление ежемесячной материальной помощи 

неработающим почетным гражданам города (публичные 
нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защ ищ енности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска «

012 1003 0118201 000 162 000,00 162 000,00 162 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118201 313 162 000,00 162 000,00 162 000,00
Предоставление компенсации стоимости лекарств 

почетным гражданам города (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы 
«Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска."

012 1003 0118202 000 83 300,00 83 300,00 83 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118202 313 83 300,00 83 300,00 83 300,00
Предоставление компенсации стоимости путевок в 

санатории, профилактории и дома отдыха для почетных 
граждан города (публично-нормативные обязательства) 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска»

012 1003 0118203 000 90 000,00 120 000,00 120 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118203 313 90 000,00 120 000,00 120 000,00
Предоставление компенсации стоимости проезда к месту 

лечения и обратно почетным гражданам города (публичные 
нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защ ищ енности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 . 1003 0118204 313 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Предоставление компенсации стоимости изготовления 

и ремонта зубных протезов почетным гражданам города 
(публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска «

012 1003 0118205 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118205 313 20 ооо;оо 20 000,00 20 000,00
Предоставление денежной компенсации за санаторно- 

курортное лечение почетным гражданам города (публичные 
нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защ ищ енности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

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 ооо,оо 1 000,00
Предоставление компенсации стоимости проезда 

на всех видах городского пассажирского транспорта, 
автомобильном транспорте общ его пользования 
пригородных маршрутов вдовам (вдовцам) почетных 
граждан города (публичные нормативные обязательства) 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная  
защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска»

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118207 313 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Предоставление выплаты за присвоение почетного звания 

«Почетный гражданин города Зеленогорска» (публичные 
нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защ ищ енности» муниципальной  
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска «

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
Возмещ ение расходов по оплате стоимости услуг по 

захоронению почетных и заслуженных граждан города  
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная  
защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска «

012 1003 0118209 000 138 500,00 138 500,00 138500,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения v 012 1003 0118209 323 138 500,00 138 500,00 138 500,00
Льгота по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

почетным гражданам города (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение  
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы  
«Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска «

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118210 313 330 100,00 330 100,00 330 100,00
Льгота по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

вдове (вдовцу) почетного гражданина города (публичные 
нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защ ищ енности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

012 1003 0118211 000 15 000 ,00 15 000 ,00 15 000 ,00

(Продолжение на стр. 18)
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ПРИЛОЖЕНИЕ N° 6 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА

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

Н аим ен ован ие главных расп орядителей  средств  
м естн ого  бю д ж ета  и наи м енов ан ие п о казател я  

б ю д ж етно й  класси ф и кац и и

Код
ведом

ства

Раздел .
по д 

раздел
Ц елевая

статья
Вид

расхо
дов

Сум м а на 2015  
год, рублей

Сум м а на 2016  
год, рублей

С умма на 2017  1  
год, рублей 1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118211 313 15 000 ,00 15 000 ,00 15 000 ,00

Доставка и пересылка мер социальной поддержки 
почетным гражданам города и их вдов в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

012 1003 0118212 000 3 500 ,00 4  700 ,00 4 700 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 012 1003 0118212 244 3 500 ,00 4 700 ,00 4 700 ,00

Предоставление компенсации стоимости услуг прачечной 
инвалидам, имеющим I или II группу инвалидности 
(публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

012 1003 0118301 000 8 000 ,00 0,00 0 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118301 313 8 000 ,00 0 ,00 0,00

Предоставление компенсации стоимости сеансов 
гипербарической оксигенации (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы  
«Социальная защ ита и социальная поддержка населения  
города Зеленогорска»

012 1003 0118302 000 218  400 ,00 0 ,00 0 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118302 313 2 18  400 ,00 0 ,00 0,00

Предоставление единовременной адресной материальной  
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной  
ситуации, (публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

012 1003 0118303 000 790  000 ,00 0 ,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118303 313 790 000 ,00 0 ,00 0,00

Предоставление компенсации стоимости услуг общего  
отдедения оздоровительной бани неработающим  
инвалидам (публичные нормативные обязательства) 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска»

012 1003 0118304 000 15 000 ,00 0 ,00 0 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1 0 0 3 ' 0118304 313 15 000 ,00 0 ,00 0 ,00

Ежемесячные денежные выплаты приемному родителю  
на каждого приемного ребенка из приемной семьи, не 
достигшего возраста 18 лет (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищенности» муниципальной программы  
«Социальная защ ита и социальная поддержка населения  
города Зеленогорска»

012 1003 0118305 000 259  200 ,00 0 ,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118305 313 259 200 ,00 0 ,00 0,00

Предоставление беременным ж енщ инам  компенсации  
расходов на приобретение лекарственных средств 
(публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрграммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социаьной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

012 1003 0118306 000 420  900 ,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118306 313 4 20  900 ,00 0,00 0 ,00

Предоставление гражданам, получающим лечение  
гемодиализом, компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда легковым такси к месту проведения лечения и 
обратно (публично нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

012 1003 0118307 000 120 000 ,00 0 ,00 0 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118307 313 120 000 ,00 0 ,00 0,00

Доставка и пересылка дополнительных мер социальной  
поддержки в рамках подпрограммы «Повышение качества  
жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная  
защ ита и социальная поддержка населения города  
Зеленогорска «

012 1003 0118308 000 12 000 ,00 0 ,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 1003 0118308 244 12 000 ,00 0 ,00 0,00

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 защ ищ енности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 012 1003 0118401 323 20  000 ,00 20  000 ,00 20  000 ,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым 
одиноким лицам, заключившим договор пожизненного  
содержания с иждивением (ежемесячная материальная 
помощь) (публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

012 1003 0118402 000 250  000 ,00 250  000 ,00 250  000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118402 313 250  000 ,00 250  000 ,00 250  000 ,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым 
одиноким лицам, заключившим договор пожизненного  
содержания с иждивением (оплата абонентской платы за  
телефон) (публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

012 1003 0118403 000 12 000 ,00 12 000 ,00 12 000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118403 313 12 000 ,00 12 000 ,00 12 000 ,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым 
одиноким лицам, заключившим договор пожизненного  
содержания с иждивением (оплата услуг прачечной) 
(публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы  
«Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118404 313 800 ,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) (публичные 
нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защ ищ енности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

012 1003 0118405 000 5 000 ,00 5 000 ,00 5  000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118405 313 5 000 ,00 5 000 ,00 5 000 ,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым  
одиноким лицам, заключившим договор пожизненного  
содержания с иждивением (оплата жилищно-коммунальных  
услу) (публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

012 1003 0118406 000 70  000 ,00 70 000 ,00 70  000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118406 313 70 000 ,00 70  000 ,00 70  000 ,00

Доставка и пересылка мер социальной поддержки пожилым  
одиноким лицам, заключившим договор пожизненного  
содержания с иждивением в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан  
, степени их социальной защ ищ енности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

012 1003 0118407 000 4 000 ,00 4 000 ,00 4  000 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 012 100с 0118407 244 4 000 ,00 4 000 ,00 4  000 ,00

Единовременная материальная помощь к празднованию  
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945  годов (публичные нормативные обязательства) 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная  
защ ита  и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска»

012 1003 0118601 000 624  600 ,00 0 ,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 012 1003 0118601 313 624  600 ,00 0,00 0,00

Единовременная адресная материальная помощь на 
ремонт жилья одиноко проживающим ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945  годов (публичные 
нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защ ищ енности» муниципальной  
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

012 1003 0118602 000 1 05  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  
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска»

012 1003 0118603 000 834  000 ,00 346 900 ,00 346  900 ,00

Иные выплаты населению 012 1003 0118603 360 834  000 ,00 346  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 защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»-

012 1003 0118604 000 9 100,00 0 ,00 0 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 012 1003 0118604 244 9 100,00 0 ,00 0 ,00

Организация мероприятий, посвященных 30-летней  
годовщине аварии на Чернобыльской А Э С  и дню участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф  
и памяти жертв этих аварий и катастроф  в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

012 1003 0118701 000 4 200 ,00 0,00 0 ,00

Иные выплаты населению 012 1003 0118701 360 4 200 ,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению» муниципальной программы  
«Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

012 1003 0120000 000 870  000 ,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 защ ищ енности» муниципальной программы  
«Социальнаязащита и социальная поддержка населения  
города Зеленогорска»

012 1003 0128106 000 870 000 ,00 870 000 ,00 870 000 ,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением  
государственных (муниципальных) учреждений) 012 1003 0128106 630 870  000 ,00 870  000 ,00 870  000 ,00

Другие вопросы в области социальной политики 012 1006 0000000 000 28  071 500 ,00 28 991 000 ,00 28  991 000,00
Муниципальная программа «Социальная защ ита и 

социальная поддержка населения города Зеленогорска на 
2014  - 2017  годы»

012 1006 0100000 000 28  071 500 ,00 28 991 000 ,00 28  991 000 ,00

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 защ ита и социальная поддержка 
населения города Зеленогорска»

012 1006 0130000 000 28  071 500 ,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 защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска « (государственная программа 
Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки населения»)

012 1006 0137513 000 28  071 500 ,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 24  915 500 ,00 25  835  000 ,00 25  835  000 ,00

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

012 1006 0137513 122 88 500 ,00 88 500 ,00 88 500 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 1006 0137513 244 3 067  500 ,00 3  067  500 ,00 3  067 500 ,00

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска 013 349  379  100,00 317  611 400 ,00 307  294  200 ,00

О БЩ ЕГО СУД АРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 013 0100 4  172 300 ,00 350 000 ,00 3 50  000,00
Другие общегосударственные вопросы 013 0113 4  172 300 ,00 350  000 ,00 350  000,00
Муниципальная программа «Защ ита  населения и 

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

013 0113 0400000 3 500  000 ,00 0 ,00 0,00

Подпрограмма «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защ ите населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера» муниципальной 
программы «Защ ита  населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

013 0113 0420000 000 3 5 00  000 ,00 0 ,00 0 ,00

Комплексное обследование и испытание несущих 
конструкций комплекса ГТС с выдачей заключения и 
разработкой мероприятий по устранению выявленных 
дефектов сооружения в рамках подпрограммы 
«Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защ ите населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» муниципальной программы  
«Защ ита  населения и территории города Зеленогорска  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера»

013 0113 0428074 000 3 500  000 ,00 0 ,00 0 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0113 0428074 244 3 500 000 ,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы Отдела городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 013 0113 8600000 000 672 300 ,00 350  000 ,00 350 000,00

Функционирование Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 013 0113 8610000 000 672  300 ,00 350  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 000 672  300 ,00 350  000 ,00 350  000 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0113 8618013 244 672 300 ,00 350 000 ,00 350  000 ,00

Н АЦИО НАЛЬНАЯ Э КО Н О М И К А 013 0400 0000000 000 128 210  700 ,00 127 226  800 ,00 125 090  100,00
Лесное хозяйство 013 0407 0000000 000 6 311 500 ,00 6 311 500 ,00 6 311 500,00
Муниципальная программа «Охрана окружаю щ ей среды и 

защ ита 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, защ ита 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 М К У  «Городской лесхоз» в 
рамках подпрограммы «Использование, охрана, защ ита  
и воспроизводство городских лесов на территории 
города» муниципальной программы «Охрана окружаю щ ей  
среды и защ ита  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 112 600 ,00 600 ,00 600 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0407 0728061 244 949  200 ,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
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 марш рутам 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 
марш рутам на территории г. Зеленогорска в рамках  
подпрограммы «Организация регулярных пассажирских  
перевозок по муниципальным марш рутам на территории  
города Зеленогорска» муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

013 0408 0938591 000 55  600  000 ,00 55 6 00  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 65  497  900 ,00 64 514  000 ,00 62 377  300 ,00
Муниципальная программа «Социальная защ ита 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 защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

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

О снащ ение светофорных объектов звукосигнальными 
устройствами и табло обратного отсчета времени в рамках  
подпрограммы «Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению» муниципальной программы  
«Социальная защ ита и социальная поддержка населения  
города Зеленогорска»

013 k 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 65  095 900 ,00 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 62 975  300 ,00 64 514  000 ,00 62  377  300 ,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 5 428  200 ,00 6  966 900 ,00 4 830  200 ,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
ф изическим лицам

013 0409 0918501 810 5 428  200 ,00 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»

0 13 0409 0918502 000 34 156 900 ,00 34 156 900 ,00 34 156 900 ,00

Прочая закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0409 0918502 244 34 156 900 ,00 34 156 900 ,00 34 156 900 ,00
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Софинансирование субсидии за счет средств местного 
бюджета на содержание автомобильных дорог общего  
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в целях возмещения затрат в рамках  
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог в городе Зеленогорске» 
муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в городе Зеленогорске» к государственной 
программе Красноярского края «Развитие транспортной 
системы»

013 0409 0919501 000 23 390 200 ,00 23 390 200 ,00 23  390  200 ,00

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

013 0409 0919501 810 23  390 200 ,00 23 390 200 ,00 23  390  200 ,00

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

013 0409 0920000 000 2 120 600 ,00 0 ,00 0 ,00

Устройство пешеходной дорожки от П К  0 + 8 5  (спортивный 
комплекс «Факел») до П К +23  (пешеходная дорожка, 
расположенная напротив бассейна «Волна») в рамках  
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Зеленогорске» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске»

013 0409 0928584 000 947 400 ,00 0,00 0 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0409 0928584 244 947 400 ,00 0 ,00 0 ,00
Устройство временного проезда по переулку Славянскому 

в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов в 
рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» 
муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в городе Зеленогорске»

013 0409 0928585 000 1 173 200 ,00 0 ,00 0 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0409 0928585 244 1 173 200 ,00 0 ,00 0 ,00
Другие вопросы в области национальной экономики 013 0412 0000000 000 801 300 ,00 801 300,00 801 300 ,00
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 обращ ению с безнадзорными 
домаш ними 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
Ж И Л И Щ Н О -КО М М У Н А Л Ь Н О Е  Х О ЗЯ Й С ТВ О 013 0500 0000000 000 116 973 700 ,00 111 708  200 ,00 111 708 200 ,00
Ж илищ ное хозяйство 013 0501 0000000 000 17 795 500 ,00 13 200  100,00 13 200  100,00
Муниципальная программа «Социальная защ ита и 

социальная поддержка населения города Зеленогорска на 
2 0 1 4 -2 0 1 7  годы»

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

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной 
программы «Социальная защ ита 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 
«Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению» муниципальнойя программа «Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска»

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

З акупка 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 6 720 000 ,00 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 6 720 000 ,00 2 220  000 ,00 2 220  000 ,00

Капитальный ремонт жилого дома по улице 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 4 000 000 ,00 0,00 0 ,00

Закупка  товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 013 0501 1028927 243 4 000 000 ,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 000 500 000 ,00 0,00 0 ,00

Закупка  товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 013 0501 1028928 243 500 000 ,00 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 2 220 000 ,00 2 220 000 ,00 2 220 000 ,00

Закупка  товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 013 0501 1028929 243 2 220  000 ,00 2 220  000 ,00 2 220  000 ,00
Муниципальная программа «Реформирование и 

модернизация жилищно - коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске на 2014  - 2017  годы»

013 0501 1100000 000 10 980  100,00 10 980  100,00 10 980 100,00

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство 
в городе Зеленогорске» муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске»

013 0501 1110000 000 10 980  100,00 10 980  100,00 10 9 8 0 1 0 0 ,0 0

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 «Ж илищ но- 
коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске» 
муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске»

013 0501 1118511 000 7 866 100,00 7 866  100,00 7 866  100,00

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

013 0501 1118511 810 7 866 100,00 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 «Ж илищ но- 
коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске» 
муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске»

013 0501 1118512 000 3 114 000 ,00 3 1 1 4  000 ,00 3 114 000 ,00

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

013 0501 1118512 810 3 114 000 ,00 3 1 1 4  000 ,00 3 114 000 ,00

Коммунальное хозяйство 013 0502 0000000 000 6 090  300 ,00 6 090  300 ,00 6 090  300 ,00
Муниципальная программа «Реформирование и 

модернизация жилищ но - коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске на 2014  - 2017  годы»

013 0502 1100000 000 6 090  300 ,00 6 090  300 ,00 6 090  300 ,00

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство 
в городе Зеленогорске» муниципальной программы  
«Реформирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городе Зеленогорске»

013 0502 1110000 000 6 090 300 ,00 6 090  300 ,00 6  090  300 ,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 в городе Зеленогорске» муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске»

013 0502 1118522 000 1 067  000 ,00 1 067  000 ,00 1 0 67  000 ,00

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

013 0502 1118522 810 1 067  000 ,00 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 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 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 62 418  800 ,00 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 62 258 800 ,00 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 62 258  800,00 61 600  700 ,00 61 600  700 ,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы «Внешнее благоустройство на территории 
города Зеленогорска» муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городе Зеленогорске» (государственная программа 
Красноярского края «Развитие здравоохранения»)

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 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 2 0 1 2 7  600 ,00 20  127 600 ,00 2 0 1 2 7  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 3 133 100,00 3 133 100,00 3 133 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0503 1128542 244 3 1 3 3  100,00 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
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 4 125 700 ,00 4 125 700 ,00 4 125 700 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0503 1128562 244 4 125 700 ,00 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, ушедш их 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 87  300,00 87 300 ,00 87 300 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0503 1128602 244 87  300,00 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 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 000 160 000,00 160 000 ,00 160 000 ,00
Функционирование Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 013 0503 8610000 000 160 000,00 160 000 ,00 160 000 ,00
Расходы местного бюджета по содействию занятости 

населения в рамках непрограммных расходов Отдела  
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

013 0503 8618081 000 160 000,00 160 000 ,00 160 000 ,00

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

013 0503 8618081 810 160 000,00 160 000 ,00 160 000 ,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального  
хозяйства 013 0505 0000000 000 30 669  100,00 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
V

0505 1100000 000 30 669  100,00 30 657 100,00 30  657  100,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
профаммы » муниципальной программы «Реформирование  
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе

013 0505 1130000 000 30 669  100,00 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 4 463  200 ,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  067  000 ,00 3 067  000 ,00 3 067  000 ,00

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

013 0505 1138021 122 106 800 ,00 106 800 ,00 106 800 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 013 0505 1138021 244 1 281 010 ,00 1 269  010 ,00 1 269 010 ,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 013 0505 1138021 852 8 390 ,00 8 390 ,00 8 390 ,00
Обеспечение деятельности М К У  «Служба единого  

заказчика-застройщ ика» 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 16 831 000,00 16 831 000 ,00 16 831 000 ,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 013 0505 1138061 111 13 443  900,00 13 443  900 ,00 13 443  900 ,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за  

исключением фонда оплаты труда 013 0505 1138061 112 21 120,00 21 120,00 21 120,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 013 0505 1138061 244 3 309  120,00 3 309  120,00 3 3 09  120,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 013 0505 1138061 852 56 860 ,00 56 860 ,00 56 860 ,00
Осуществление функций М К У  «Служба единого заказчика- 

застройщ ика» по организации оказания ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения на территории г. 
Зеленогорска в рамках подпрограммы «Обеспечение  
реализации муниципальной программы» муниципальной  
программы «Реформирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городе Зеленогорске»

013 0505 1138161 000 9 374  900 ,00 9 374  900 ,00 9 374  900 ,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 013 0505 1138161 111 6 304  200 ,00 6 304  200 ,00 6 304  200 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 013 0505 1138161 244 3 070  700 ,00 3 070  700 ,00 3 070  700 ,00
ОХРАНА О КР У Ж А Ю Щ Е Й  СРЕДЫ 013 0600 0000000 000 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00
О храна объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 013 0603 0000000 000 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00

Муниципальная программа «Охрана окружаю щ ей среды и 
защ ита городских лесов на территории города Зеленогорска  
на 2014-2017  годы»

013 0603 0700000 000 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00

Подпрограмма «Охрана окружаю щ ей среды» 
муниципальной программы «Охрана окружаю щей  
среды и защ ита городских лесов на территории города  
Зеленогорска»

013 0603 0710000 000 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00

(Продолжение на стр. 20)
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ПРИЛОЖЕНИЕ N° 6 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРОЕКТ

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

Н аим ен ован ие главных расп орядителей  средств  
м естн ого  бю д ж ета  и наи м енов ан ие п оказател я  

б ю д ж етно й  кл ассиф икаци и

Ко д
ведом

ства

Р аздел,
п од

раздел
Ц елевая
статья

Вид
р асхо

дов
С умм а на 2015  

го д ,р у б л ей
С умм а на 2016  

год, рублей
С ум м а на 2017  

год, рублей

Обеспечение деятельности М К У  «Комитет по охране 
окружаю щ ей среды» в рамках подпрограммы «Охрана 
окружаю щ ей среды» муниципальной программы «Охрана 
окружаю щ ей среды и защ ита городских лесов на 
территории города Зеленогорска»

013 0603 0718061 000 4 485 400 ,00 4 485  400 ,00 4  485  400 ,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 013 0603 0718061 111 3 217  500 ,00 3 217  500,00 3 217  500 ,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за  
исключением фонда оплаты труда 013 0603 0718061 112 2 600 ,00 2 600 ,00 2 600 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 0603 0718061 244 1 265  300 ,00 1 265  300 ,00 1 265  300 ,00

Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп 
в рамках подпрограммы «Охрана окружаю щ ей среды» 
муниципальной программы «Охрана окружаю щей  
среды и защ ита 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

ОБРА ЗОВАНИЕ 013 0700 ооОоооо 000 4 500  000 ,00 0 ,00 0,00
Дошкольное образование 013 0701 0000000 000 4 500  000 ,00 0 ,00 0 ,00
Муниципальная программа «Капитальное строительство и 

капитальный ремонт в городе Зеленогорске на 2014  - 2017  
годы»

013 0701 1000000 000 4  500 000 ,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 4  500 000 ,00 0 ,00 0 ,00

Капитальный ремонт кровли здания М Б Д О У 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 4 500  000 ,00 0 ,00 0 ,00

Закупка  товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 013 0701 1028952 243 4 500  000 ,00 0 ,00 0 ,00

СОЦИ А ЛЬ Н А Я  П О Л И ТИ КА 013 1000 0000000 000 12 083  900,00 12 083 900,00 8 311 400 ,00
Социальное обеспечение населения 013 1003 0000000 000 2 600  000 ,00 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 2 600  000 ,00 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 2 600  000 ,00 2 600  000 ,00 2 600  000 ,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Обеспечение  
жильем молодых семей в городе Зеленогорске»  
муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

013 1003 0668102 000 2 600  000 ,00 2 600  000 ,00 2 600  000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 013 1003 0668102 313 2 600 000 ,00 2 600  000 ,00 2 600  000 ,00

Охрана семьи и детства 013 1004 0000000 000 7 544 900,00 7 544 900 ,00 3 772  400 ,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 013 1004 1200000 000 7 544 900,00 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 7 544  900 ,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 найм а 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 2 152 600 ,00 3 394  500,00 1 686 300 ,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную  
(муниципальную) собственность

013 1004 1255082 412 2 152 600 ,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 5 392  300 ,00 4 150 400 ,00 2 086  100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную  
(муниципальную) собственность

013 1004 1257587 412 5  392 300 ,00 4 150 400 ,00 2 086  100,00

Другие вопросы в области социальной политики 013 1006 0000000 000 1 939 000 ,00 1 939 000,00 1 939 000 ,00
Муниципальная программа «Реформирование и 

модернизация жилищно - коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске на 2014  - 2017  годы»

013 1006 1100000 000 1 939 000 ,00 1 939 000 ,00 1 939 000 ,00

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство 
в городе Зеленогорске» муниципальной программы  
«Реформирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городе Зеленогорске»

013 1006 1110000 000 1 939  000 ,00 1 939 000 ,00 1 939 000 ,00

Переселение граждан из закрытых административно- 
территориальных образований в рамках подпрограммы  
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске»  
муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

013 1006 1115159 000 1 939  000 ,00 1 939  000 ,00 1 939  000 ,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 013 1006 1115159 321 1 939  000 ,00 1 939  000 ,00 1 939  000 ,00

Ф И ЗИ Ч Е С КА Я  КУЛЬТУРА И С П О Р Т 013 1100 0000000 000 78 941 000,00 61 745  000,00 57 337 000 ,00
Ф изическая культура 013 1101 0000000 000 78  941 000 ,00 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 78 941 000 ,00 61 745  0 00 ,00 57 3 37  000 ,00

Подпрограмма «Капитальное строительство в городе 
Зеленогорске» муниципальной программы «Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске»

013 1101 1010000 000 78 941 000 ,00 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 78  941 000,00 61 745  000 ,00 57 337  000 ,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

013 1101 1018901 414 78 941 000 ,00 61 745 000 ,00 57 337 000 ,00

Управление образования Администрации ЗАТО г  
Зеленогорска 014 '1 145 654 500,00 1 143 257  800 ,00 1 143 257 800,00

ОБРА ЗО ВАНИЕ 014 0700 1 120 727 300,00 1 118 330  600 ,00 1 118 330 600,00

Дошкольное образование 014 0701 535  065  900,00 534  124 600 ,00 534 124 600 ,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 014 0701 1200000 535  065  900 ,00 534  124 600 ,00 534 124 600 ,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»  
муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске»

014 0701 1210000 000 535  065  900 ,00 534  124 600 ,00 534 124 600 ,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 такж е 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
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного  
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках  
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей»  
муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске» (государственная программа Красноярского  
края «Развитие образования»)

014 0701 1217588 000 252  385  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 611 252  385  500,00 252  385  500 ,00 252  385  500 ,00

Обеспечение деятельности дошкольных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
де,тей» 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 текущ их ремонтов в рамках подпрограммы  
«Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»  
(дошкольные учреждения)

014 0701 1218062 000 1 029 100,00 1 029 100,00 1 029  100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0701 1218062 612 1 029  100,00 1 029 100,00 1 029  100,00
Приобретение оборудования, 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 0704 1218064 00 0 941 300 ,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0701 1218064 612 941 300 ,00 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 000 124 368  000 ,00 124 368  000 ,00 124 368  000 ,00

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

014 070-Г 1218761 611 124 368 000 ,00 124 368  000 ,00 124 368 000 ,00

О бщ ее образование 014 0702 0000000 000 516 984 200 ,00 516 714  200 ,00 516  714 200 ,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 014 0702 1200000 000 516 984 200 ,00 516  714  200 ,00 516  714  200 ,00

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного и 
среднего общ его образования» муниципальной программы  
«Развитие образования в городе Зеленогорске»

014 0702 1220000 000 408  644 100,00 408  374 100,00 408  374  100,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного  
начального общего, основного общ его, среднего общего  
образования в муниципальных общеобразовательных  
организациях, обеспечение дополнительного образования  
детей в муниципальных общеобразовательных организациях  
в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общ его и среднего общ его образования»  
муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске» (государственная программа Красноярского  
края «Развитие образования»)

014 0702 1227564 000 244  725  800 ,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 611 244  725  800 ,00 244  725  800 ,00 244  725  800 ,00

Обеспечение деятельности общеобразовательных  
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общ его и среднего общ его образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске»

014 0702 1228061 000 152 818  900 ,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 611 152 818  900 ,00 152 818  900 ,00 152 818 900,00

Проведение текущ их ремонтов в рамках подпрограммы  
«Развитие начального общего, основного общ его и 
среднего общ его образования» муниципальной программы  
«Развитие образования в городе Зеленогорске»  
(общеобразовательные учреждения)

014 0702 1228062 000 1 260  000 ,00 1 260  000 ,00 1 260  000 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0702 1228062 612 1 260  000 ,00 1 260 000 ,00 1 260  000 ,00
Приобретение оборудования, для исполнения 

предписаний надзорных органов и обеспечения  
функционирования медицинских кабинетов и пищеблоков 
в общеобразовательных учреждениях, в рамках  
подпрограммы «Развитие начального общего, основного  
общ его и среднего общ его образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

014 0702 1228064 000 270  000 ,00 0 ,00 0 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0702 1228064 612 270  000 ,00 0 ,00 0 ,00
Обеспечение детей новогодними подарками в школах в 

рамках подпрограммы «Развитие начального, основного и 
среднего общ его 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
Обеспечение деятельности общеобразовательных 

учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начального  
общего, основного общ его и среднего общ его 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

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Зеленогорске»

014 0702 1230000 000 108 340 100,00 108 340  100,00 108 340  100,00

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 текущ их ремонтов в рамках подпрограммы  
«Развитие дополнительного образования детей»  
муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске» (учреждения дополнительного образования)

014 0702 1238062 000 1 646  400 ,00 1 646  400 ,00 1 646  400 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0702 1238062 612 1 646 400 ,00 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
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 ,00 304  900,00 304  900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0702 1238702 612 304  900 ,00 304 900 ,00 304  900 ,00
Молодежная политика и оздоровление детей 014 0707 0000000 000 9 757  700 ,00 9 757 700 ,00 9 757  700 ,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 014 0707 1200000 000 9 757  700 ,00 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 9 757 700 ,00 9 757 700 ,00 9 757  700 ,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату  
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием  
детей в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего  
отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»  
(государственная программа Красноярского края «Развитие  
образования»)

014 0707 1247582 000 1 951 780 ,00 1 951 780 ,00 1 951 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0707 1247582 612 1 951 780 ,00 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, оздоровления 
и занятости детей, зарегистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего  
отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»  
(государственная программа Красноярского края «Развитие  
образования»)

014 0707 1247583 000 2 087  300 ,00 2 087  300 ,00 2 087  300 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0707 1247583 612 2 087  300 ,00 2 087 300 ,00 2 087  300 ,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей  
в муниципальных загородных оздоровительных лагерях 
в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»  
(государственная программа Красноярского края «Развитие  
образования»)

014 0707 1247585 000 2 127 800 ,00 2 127 800 ,00 2 127 800 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0707 1247585 612 2 127 800 ,00 2 1 2 7  800 ,00 2 127 800 ,00
Проведение текущ его ремонта базы отдыха 

«Зеленогорская» М Б О У Д О Д  Ц Д О Д  «Ц Э КиТ» 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
Проведение мероприятий в лагерях с дневным  

пребыванием детей в рамках подпрограммы «Обеспечение  
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»  
муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске»

014 0707 1248721 000 740 800 ,00 740 800 ,00 740 800 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0707 1248721 612 740 800 ,00 740 800 ,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 1 902 900 ,00 1 902 900 ,00 1 902 900 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0707 1248722 612 1 902 900,00 1 902 900 ,00 1 902 900 ,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 2 000 ,00 2 000 ,00 2 000 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0707 1249582 612 2 000 ,00 2 000 ,00 2 000,00
Софинансирование мероприятий на оплату стоимости 

путевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздоровления  
и занятости детей, зарегистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего  
отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»  
к государственной программе Красноярского края 
«Развитие образования»

014 0707 1249583 000 447  280 ,00 447  280 ,00 447  280 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0707 1249583 612 447  280 ,00 447  280 ,00 447 280 ,00
Софинансирование расходов на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях в рамках  
подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления  
и занятости детей» муниципальной программы «Развитие  
образования в городе Зеленогорске» к государственной 
программе Красноярского края «Развитие образования»

014 0707 1249585 000 455  960 ,00 455 960 ,00 455  960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 0707 1249585 612 455  960 ,00 455 960 ,00 455  960 ,00
Другие вопросы в области образования 014 0709 0000000 000 58 919 500 ,00 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 1 222  200 ,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 1 222  200 ,00 0 ,00 0 ,00
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Капитальный ремонт кровли здания У П К  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 1 222 200 ,00 0,00 0 ,00

Закупка  товаров, работ, услуг в целях капитального  
ремонта государственного (муниципального) имущества 014 0709 1028951 243 1 222 200 ,00 0 ,00 0 ,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 014 0709 1200000 000 57 697 300 ,00 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 57 697 300 ,00 57 734  100,00 57 734  100,00

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 1 999 000 ,00 2 061 800 ,00 2  061 800 ,00

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

014 0709 1257552 121 1 701 500 ,00 1 764  300 ,00 1 764 300 ,00

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

014 0709 1257552 122 36 500,00 36 500 ,00 36 500 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0709 1257552 244 261 000 ,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 7 155 800 ,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 5 850  900 ,00 5 850  900 ,00 5 850  900 ,00

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

014 0709 '1258021 122 80 600 ,00 80 600 ,00 80 600 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0709 1258021 244 1 224  300 ,00 1 198 300,00 1 198 300 ,00
Обеспечение деятельности прочих учреждений (М К У  

Ц О Д О У  и М К У  ГМ Ц) в рамках подпрограммы «Обеспечение  
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

014 0709 1258061 000 45  824  100,00 45  824 100,00 45  824 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 014 0709 1258061 111 33  456  500 ,00 33  456  500,00 33 456  500 ,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 014 0709 1258061 112 117 600,00 117 600 ,00 117 600 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 014 0709 1258061 244 12 2 33  000 ,00 12 233  000 ,00 12 233 000 ,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 014 0709 1258061 852 17 000 ,00 17 000 ,00 17 000 ,00
Резервные средства на проведение ремонтов зданий 

образовательных учреждений в рамках подпрограммы  
«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

014 0709 1258062 000 2 151 400 ,00 2 151 400 ,00 2  151 400 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 0709 1258062 244 2 151 400,00 2 151 400 ,00 2  151 400 ,00
Н аграждение 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 000 282 000,00 282  000 ,00 282 000 ,00

Стипендии 014 0709 1258706 340 282 000 ,00 282  000 ,00 282 000 ,00
Н аграждение 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 2 30  000,00 230  000 ,00 230  000 ,00

Премии и гранты 014 0709 1258707 350 2 30  000,00 230  000 ,00 230  000 ,00
Н аграждение 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 55 000,00 55  000 ,00 55  000 ,00

Премии и гранты 014 0709 1258708 350 55 000,00 55  000 ,00 55 000 ,00
С О ЦИАЛЬНАЯ П О Л И ТИ КА 014 1000 0000000 000 24 927  200 ,00 24  927  200 ,00 24 927  200 ,00
Социальное обеспечение населения 014 1003 0000000 000 14 848  300 ,00 14 848  300,00 14 848 300 ,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 014 1003 1200000 000 14 848  300 ,00 14 848  300 ,00 14 848  300 ,00
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного и 

среднего общ его образования» муниципальной программы  
«Развитие образования в городе Зеленогорске’»

014 1003 1220000 000 14 828  300 ,00 14 828  300 ,00 14 828  300 ,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований  
на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и частных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие  
начального общего, основного общ его и среднего общ его  
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 общ его  
образования» муниципальной программы «Развитие  
образования в городе Зеленогорске»

014 1003 1228103 000 10 271 700 ,00 10 271 700 ,00 10 271 700 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 014 1003 1228103 612 10 271 700 ,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 10 078  900 ,00 10 078 900,00 10 078 900 ,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 014 1004 1200000 000 10 078 900 ,00 10 078 900 ,00 10 078 900 ,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске»

014 1004 1210000 000 10 078  900 ,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 10 078  900,00 10 078 900,00 10 078  900 ,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 014 1004 1217556 321 10 078  900 ,00 10 078  900,00 10 078  900 ,00

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам  
культуры и молодежной политики города Зеленогорска» 017 188 188 400 ,00 188 188 400 ,00 188 188 400 ,00
ОБРА ЗОВАНИЕ 017 0700 57 565  800,00 57  565 800,00 57 565  800 ,00
О бщ ее образование 017 0702 44  224  700,00 44  224  700,00 44 224  700 ,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска на 2014-2017  
годы»

017 0702 0600000 44  224  700,00 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  224 700,00 44  224  700,00 44  224  700 ,00

О беспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного образования детей в сфере 
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

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 текущ их ремонтов в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дополнительного образования детей  
в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие  
культуры и молодежной политики города Зеленогорска»  
(учреждения дополнительного образования)

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
Н аграждение 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
Молодежная политика и оздоровление детей 017 0707 0000000 000 13 341 100,00 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 8 348  000 ,00 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

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

017 0707 0638709 611 968  100,00 968 100,00 968 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 017 0707 0638709 612 31 900 ,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 7 348  000 ,00 7 348  000 ,00 7 348  000 ,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 
«Молодежь Красноярского края в XXI веке»»

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 М Б У «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

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 017 0707 1200000 000 4 993 100,00 4  993 100,00 4 993  100,00
Подпрограмма «Обеспечение летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

047 0707 1240000 000 4  993  100,00 4 993 100,00 4 9 93 1 0 0 ,0 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием  
детей в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего  
отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной  
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»  
(государственная программа Красноярского края «Развитие  
образования»)

017 0707 1247582 000 718 100,00 718 100,00 718 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 017 0707 1247582 612 718 100,00 718  100,00 718 100,00
Проведение мероприятий в лагерях с дневным 

пребыванием детей в рамках подпрограммы «Обеспечение  
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске»

017 0707 1248721 000 1 613  000 ,00 1 613  000 ,00 1 613 000 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 017 0707 1248721 612 1 613  000 ,00 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 2 661 200 ,00 2 661 200 ,00 2 661 200 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 017 0707 1248723 612 2 661 200 ,00 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 000 800 ,00 800 ,00 800 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 017 0707 1249582 612 800 ,00 800 ,00 800 ,00
КУЛЬТУРА , КИНЕМ АТОГРА Ф ИЯ 017 0800 0000000 000 130 602 600 ,00 130 602  600 ,00 130 602  600 ,00
Культура 017 0801 0000000 000 130 602 600 ,00 130 602  600 ,00 130 602 600 ,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска на 2014-2017  
годы»

017 0801 0600000 000 130 602 600 ,00 130 602  600 ,00 130 602 600 ,00

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска» муниципальной программы «Развитие  
культуры и молодежной политики города Зеленогорска»

017 0801 0610000 000 44  695 000 ,00 44 695  000 ,00 44  695 000 ,00

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»)

017 0801 0617144 000 4 200 ,00 4 200 ,00 4 200 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 017 0801 0617144 612 4 200 ,00 4 200 ,00 4 200 ,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 1 073 000 ,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 1 073 000 ,00 1 073  000 ,00 1 073 000 ,00

Подпрограмма «Поддержка народного творчества» 
муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

017 0801 0620000 000 77 518  400 ,00 77  518  400 ,00 77 518  400 ,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 77 328  400 ,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 77 328  400 ,00 77  328  400 ,00 77 328  400 ,00

Проведение текущ его ремонта 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
Подпрограмма «Организация событий культурной 

жизни города Зеленогорска» муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска»

017 0801 0630000 000 2 647  600 ,00 2  647  600 ,00 2 647  600 ,00

О рганизация и проведение культурно-массовых 
мероприятий М К У  «Комитет по делам культуры» в 
рамках подпрограммы «Организация событий культурной 
жизни города Зеленогорска» муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска»

017 0801 0638064 000 20  000 ,00 20  000 ,00 20 000 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 017 0801 0638064 244 20  000 ,00 20  000 ,00 20 000 ,00
О рганизация 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 2 039  100,00 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 2  0 3 9 1 0 0 ,0 0 2 039 100,00 2 039 100,00

О рганизация 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
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия в сфере культуры 
и молодежной политики» муниципальной программы  
«Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска»

017 0801 0670000 000 5 741 600 ,00 5 741 600 ,00 5  741 600 ,00

Обеспечение деятельности М К У  «Комитет по делам  
культуры» в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия в сфере  
культуры и молодежной политики» муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики 
города Зеленогорска»

017 0801 0678061 000 5 741 600 ,00 5 741 600 ,00 5 741 600 ,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 017 0801 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 0801 0678061 112 13 200 ,00 13 200 ,00 13 200 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 017 0801 0678061 244 1 085  500 ,00 1 085  500 ,00 1 085  500 ,00
СО ЦИ А Л Ь Н А Я  П О Л И ТИ КА 017 1000 0000000 000 20 000 ,00 20  000 ,00 20 000 ,00
Социальное обеспечение населения 017 1003 0000000 000 20 000 ,00 20  000 ,00 20 000 ,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска на 2014-2017  
годы»

017 1003 0600000 000 20  000 ,00 20 000 ,00 20 000 ,00

Подпрограмма «Организация собьпий культурной 
ж изни города Зеленогорска» муниципальной программы  
«Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска»

017 1003 0630000 000 20 000 ,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 20 000 ,00 20  000 ,00 20 000 ,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением  
государственных (муниципальных) учреждений) 017 1003 0638106 630 20  000 ,00 20  000 ,00 20 000 ,00

Администрация закрытого административно- 
территориального образования города Зеленогорска 018 90 258  700 ,00 90  339  300 ,00 90  303  400 ,00
О БЩ ЕГО СУД АРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 018 0100 74  856 500 ,00 74 937  100,00 74 901 200 ,00
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

018 0103 1 520  000 ,00 1 520  000 ,00 1 520  000 ,00

Непрограммные расходы Совета депутатов ЗАТО г. 
Зеленогорска 018 0103 8200000 1 520  000 ,00 1 520  000 ,00 1 520  000 ,00
Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 018 0103 8210000 000 1 520  000 ,00 1 520  000 ,00 1 520  000 ,00

(Продолжение на стр. 22)
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ПРИЛОЖЕНИЕ N° 6 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРОЕКТ

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

Н аим ен ован ие главных расп орядителей  средств  
м естн ого  б ю д ж ета  и наи м енов ан ие п оказател я  

бю д ж етн о й  кл ассиф икаци и

К о д
ведом

ства

Р аздел ,
п о д 

раздел
Ц елевая

статья
Вид

р асхо
дов

Сум м а на 2015  
год, рублей

С умм а на 2016  
год , рублей

С умм а на 2017  
год, рублей

Руководство и управление в сфере установленных функций  
органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Совета депутатов ЗАТО  г. Зеленогорска

018 0103 8218021 000 1 520  000 ,00 1 520  000 ,00 1 520  000 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0103 8218021 244 1 520  000 ,00 1 520  000 ,00 1 520  000 ,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации, местных администраций

018 0104 0000000 000 59 099 400 ,00 59  122 900 ,00 59 122 900 ,00

Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска 018 0104 8300000 000 59 099 400 ,00 59  122 900 ,00 5 9 1 2 2  900 ,00
Функционирование Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 018 0104 8310000 000 59 099 400 ,00 59 122 900 ,00 59 122 900 ,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 (Непрограммные  
расходы отдельных органов исполнительной власти 
Красноярского края)

018 0104  - 8317429 000 77  300 ,00 79 900 ,00 79 900 ,00

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

018 0104 8317429 121 71 222 ,00 71 222 ,00 71 222 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0104 8317429 244 6  078 ,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 защ ите их прав в 
рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО  
г.Зеленогорска (Непрограммные расходы отдельных 
органов исполнительной власти Красноярского края)

018 0104 8317604 000 618  000 ,00 6 38  900 ,00 638  900 ,00

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

018 0104 8317604 121 567  200 ,00 567  200 ,00 567 200 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0104 8317604 244 50 800 ,00 71 700 ,00 71 700 ,00
Руководство в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

018 0104 8318021 000 57 044  000 ,00 57  044 000 ,00 57  044 000 ,00

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

018 0104 8318021 121 40  824  100,00 40  824 100,00 40  824 100,00

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

018 0104 8318021 122 387  000 ,00 387  000 ,00 387 000 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0104 8318021 244 15 642 900 ,00 15 642 900 ,00 15 642 900,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 018 0104 8318021 852 190 000 ,00 190 000 ,00 190 000 ,00
Глава Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска в рамках  

непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорск

018 0104 8318024 000 1 360  100,00 1 360  100,00 1 360  100,00

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

018 0104 8318024 121 1 360  100,00 1 360  100,00 1 360  100,00

Судебная система 018 0105 0000000 000 0,00 35 900,00 0 ,00
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО  г. 

Зеленогорска 018 0105 8300000 000 0,00 35 900,00 0,00
Функционирование Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 018 0105 8310000 000 0,00 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 0,00 35 900,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 018 0105 8315120 244 0,00 35 900,00 0 ,00
Другие общегосударственные вопросы 018 0113 0000000 000 14 237  100,00 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 12 810  200 ,00 12 810  400 ,00 12 810  400 ,00

Подпрограмма «Информирование населения города 
Зеленогорска о деятельности и решениях органов 
местного самоуправления ЗАТО  г. Зеленогорска и 
информационно-разъяснительная работа по актуальным  
социально значимым вопросам» 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 
ЗАТО  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 3  963  000 ,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
Обеспечение деятельности М К У  «Архив» в рамках  

подпрограммы «Развитие архивного дела в городе 
Зеленогорске» муниципальной программы «Гражданское  
общество - закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск»

018 0113 0328061 000 3  954 900 ,00 3  954 900,00 3 954 900 ,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 018 0113 0328061 111 2  766 000 ,00 2 766  000 ,00 2 766 000 ,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за  

исключением фонда оплаты труда 018 0113 0328061 112 9 100,00 9 1 0 0 ,0 0 9 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 018 0113 0328061 244 1 178 800 ,00 1 178 800,00 1 178 800 ,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 018 0113 0328061 852 1 000 ,00 1 000 ,00 1 000 ,00
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО  г. 

Зеленогорска 018 0113 8300000 000 1 426  900 ,00 1 447  900 ,00 1 447  900 ,00

Функционирование Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 018 0113 8310000 000 1 426  900 ,00 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 (Непрограммные расходы органов судебной 
власти Красноярского края)

018 0113 8317514 000 596  600 ,00 617  600 ,00 617  600 ,00

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

018 0113 8317514 121 527  700 ,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 000 830  300 ,00 830  300 ,00 830  300 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0113 8318012 244 830  300 ,00 830  300 ,00 830  300 ,00
Н А ЦИО НАЛЬНАЯ БЕЗО П А С Н ОС ТЬ  И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ ТЕЛ Ь Н О С ТЬ 018 0300 0000000 000 9 972  600 ,00 9 972  600 ,00 9 972 600 ,00
Защ и та  населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 018 0309 0000000 000 9 972  600 ,00 9 972  600 ,00 9 972 600 ,00
Муниципальная программа «Защ ита населения и 

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

018 0309 0400000 000 9 972 600 ,00 9 972  600 ,00 9 972 600 ,00

Подпрограмма «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защ ите населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» муниципальной 
программы «Защ ита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

018 0309 0420000 000 9 972  600 ,00 9 972 600 ,00 9 972 600 ,00

Обеспечение деятельности М К У  «Служба ГО и ЧС» в 
рамках подпрограммы «Организация и осуществление  
мероприятий по гражданской обороне, защ ите населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» муниципальной 
программы «Защ ита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

018 0309 0428061 000 7 262  915 ,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
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 2 026  415 ,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, 
защ ите населения и территории города Зеленогорска  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» муниципальной программы «Защ ита населения 
и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

018 0309 0428071 000 2 185 500 ,00 2  185 500 ,00 2 185 500 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0309 0428071 244 2 185 500 ,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, защ ите населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» муниципальной 
программы «Защ ита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

018 0309 0428072 000 524  185,00 524 185,00 524 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 018 0309 0428072 244 524  185,00 524 185,00 524 185,00
НАЦИО НАЛЬНАЯ Э КО Н О М И К А 018 0400 0000000 000 600  000 ,00 600 000 ,00 600 000 ,00
Другие вопросы в области национальной экономики 018 0412 0000000 000 600  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 000 600  000 ,00 600 000 ,00 600 000 ,00

Предоставление субсидий субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства в целях возмещения затрат 
по участию в выставочно - ярмарочных мероприятиях в 
рамках муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Зеленогорске»

018 0412 0808001 000 50  000 ,00 50  000 ,00 50  000 ,00

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

018 0412 0808001 810 50 000 ,00 50 000 ,00 50  000 ,00

Предоставление субсидий субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства в целях возмещения затрат 
по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 
регистрацией или другими формами подтверждения 
соответствия товаров собственного производства, 
связанных с выполнением обязательных требований 
законодательства Российской Ф едерации и (или) 
законодательства страны - импортёра, являющихся 
необходимыми для экспорта товаров в рамках  
муниципальной программы «Развитие малого и среднего  
предпринимательства в городе Зеленогорске»

018 0412 0808002 000 50 000 ,00 50 000 ,00 50  000 ,00

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

018 0412 0808002 810 50  000 ,00 50 000 ,00 50  000 ,00

Предоставление субсидий субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства в целях возмещения 
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 25  000 ,00 25 000 ,00 25  000 ,00

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

018 0412 0808003 810 25  000 ,00 25 000 ,00 25  000 ,00

Предоставление субсидий вновь созданным субъектам 
малого предпринимательства в целях возмещения 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 
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 000 175 000 ,00 175 000 ,00 175 000 ,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
ф изическим лицам

018 0412 0808005 810 175 000 ,00 175 000 ,00 175 000 ,00

С РЕДСТВА М А С СО ВО Й И Н Ф О РМ А Ц И И 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 ЗАТО 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, связанных с производством (реализацией) 
продукции средств массовой информации, публикующих 
официальную информацию о деятельности органов  
местного самоуправления ЗАТО г. Зеленогорска в 
рамках подпрограммы «Информирование населения  
города Зеленогорска о деятельности и решениях органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Зеленогорска и 
информационно-разъяснительная работа по актуальным  
социально значимым вопросам» муниципальной программы  
«Гражданское общество - закрытое административно- 
территориальное образование Зеленогорск»

018 1202 0318007 000 4 829 600 ,00 4 829 600 ,00 4  829  600,00

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

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

019 167 280  700 ,00 167 280  700,00 167 280  700,00

ОБРА ЗО ВАНИЕ 019 0700 115 008  200 ,00 115 008 200 ,00 115 008  200,00
О бщ ее образование 019 0702 109 396  300 ,00 109 396 300,00 109 396 300 ,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 019 0702 0200000 109 396  300 ,00 109 396 300,00 109 396 300 ,00
Подпрограмма «Развитие цельной системы спортивной 

подготовки» муниципальной программы «Развитие  
физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

019 0702 0230000 000 109 396  300 ,00 109 396  300 ,00 109 396  300 ,00

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы «Развитие  
цельной системы спортивной подготовки» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске»

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 текущ их ремонтов в рамках подпрограммы  
«Развитие цельной системы спортивной подготовки» 
муниципальной программы «Развитие физической  
культуры и спорта в городе Зеленогорске» (учреждения  
дополнительного образования)

019 0702 0238062 000 2 030  000 ,00 2 030 000 ,00 2 030 000 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0702 0238062 612 2 030  000 ,00 2 030  000 ,00 2  030  000 ,00
Молодежная политика и оздоровление детей 019 0707 0000000 000 5 611 900 ,00 5 611 900,00 5 611 900,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 019 0707 1200000 000 5 611 900 ,00 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 5 611 900 ,00 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 лагерях 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 1 504  920 ,00 1 504 920 ,00 1 504  920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0707 1247582 612 1 504  920 ,00 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, оздоровления 
и занятости детей, зарегистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего  
отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной  
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»  
(государственная программа Красноярского края «Развитие  
образования»)

019 0707 1247583 000 1 509  700 ,00 1 509 700 ,00 1 509  700 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0707 1247583 612 1 509 700 ,00 1 509 700 ,00 1 509  700 ,00
Проведение мероприятий в лагерях с дневным 

пребыванием детей в рамках подпрограммы «Обеспечение  
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе  
Зеленогорске»

019 0707 1248721 000 397  955 ,00 397  955 ,00 397 955 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0707 1248721 612 397  955 ,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 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 1 505 ,00 1 505 ,00 1 505 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0707 1249582 612 1 505 ,00 1 505,00 1 505,00
Софинансирование мероприятий на оплату стоимости 

путевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, зарегистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего  
отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»  
к государственной программе Красноярского края 
«Развитие образования»

019 0707 1249583 000 323  520 ,00 323 520 ,00 323  520,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 0707 1249583 612 323  520 ,00 323  520 ,00 323  520,00
С О Ц ИАЛЬНАЯ П О Л И ТИ КА 019 1000 0000000 000 1 040  000 ,00 1 040  000,00 1 040  000 ,00
Социальное обеспечение населения 019 1003 ооооооо 000 1 040  000 ,00 1 040  000,00 1 040  000 ,00
Муниципальная программа «Развитие ф изической 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 ф изической 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
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Ф И ЗИ Ч Е С КА Я  КУЛ Ь ТУРА  И С П О Р Т 019 1100 0000000 000 51 232  500 ,00 51 232  500,00 51 232 500,00
Массовый спорт 019 1102 0000000 000 45  007  000 ,00 45  007  000,00 45 007 000 ,00
Муниципальная программа «Развитие ф изической культуры 

и спорта в городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 019 1102 0200000 000 45  007 000 ,00 45  007 000 ,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 25 140 600 ,00 25  140 600 ,00 25 140 600 ,00

О беспечение деятельности М Б У «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 текущ их ремонтов в рамках подпрограммы  
«Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Зеленогорске» (спортивные здания и 
сооружения)

019 1102 0218062 000 73 230 ,00 1 984  600 ,00 1 984  600 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 1102 0218062 612 73 230 ,00 1 984  600 ,00 1 984 600 ,00
Благоустройство территории М БУ «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 ф изической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске»

019 1102 0218741 000 2 898 300 ,00 2 898  300 ,00 2 898  300 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 1102 0218741 244 2 898 300 ,00 2 898  300 ,00 2 898  300 ,00
Подпрограмма «Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие  
физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

019 1102 0220000 000 563  300 ,00 563  300,00 563  300 ,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  
ф изической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

019 1102 0228743 000 263  300 ,00 263  300 ,00 263  300 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 1102 0228743 244 263  300 ,00 2 63  300 ,00 263  300 ,00
Приобретение оборудования, инвентаря, спортивной 

формы для занятий адаптивной физической культурой 
лиц с ограниченными физическими возможностями в 
рамках подпрограммы «Развитие адаптивной физической  
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие  
ф изической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

019 1102 0228744 000 300  000 ,00 300  000 ,00 300  000 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 1102 0228744 612 300  000 ,00 300  000,00 300  000 ,00
Подпрограмма «Развитие цельной системы спортивной 

подготовки» муниципальной программы «Развитие 
ф изической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

019 1102 0230000 000 19 303 100,00 19 303  100,00 19 303  100,00

Приобретение оборудования, инвентаря, спортивного 
обмундирования для обеспечения спортивной подготовки 
сборной команды города в рамках подпрограммы «Развитие  
цельной системы спортивной подготовки» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске»

019 1102 0238745 000 1 806  600 ,00 1 806  600 ,00 1 806  600 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 1102 0238745 612 1 806 600 ,00 1 806  600 ,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 6 589 100,00 6 589  100,00 6 589  100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 019 1102 0238746 244 6 589 100,00 6 589  100,00 6 589  100,00
О беспечение деятельности М Б У «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 ф изической 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 ф изической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске»

019 1105 0240000 000 6  225  500 ,00 6 225  500 ,00 6 225  500 ,00

О беспечение деятельности М К У  «КФ иЗ» 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

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 закрытого административно- 

территориального образования города Зеленогорска 905 2 812 600 ,00 2 812  600 ,00 2 812  600 ,00
О БЩ ЕГО СУД АРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 905 0100 2 812 600 ,00 2 812  600 ,00 2 812 600 ,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Ф едерации и муниципального образования 905 0102 1 362 900 ,00 1 362  900 ,00 1 362 900 ,00
Непрограммные расходы Главы ЗАТО г.Зеленогорска 905 0102 8100000 1 362 900 ,00 1 362  900,00 1 362 900 ,00
Ф ункционирование Главы ЗАТО  г. Зеленогорска 905 0102 8110000 000 1 362 900 ,00 1 362  900 ,00 1 362 900 ,00
Высшее должностное лицо ЗАТО  г. Зеленогорска 905 0102 8118022 000 1 362 900 ,00 1 362  900,00 1 362 900 ,00
Ф онд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

905 0102 8118022 121 1 362 900 ,00 1 362  900,00 1 362 900 ,00

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

905 0103 0000000 000 1 449  700 ,00 1 449  700,00 1 449 700 ,00

Непрограммные расходы Совета депутатов ЗАТО  г. 
Зеленогорска 905 0103 8200000 000 1 449 700 ,00 1 449  700,00 1 449  700 ,00
Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 905 0103 8210000 000 1 449 700 ,00 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 000 224 000,00 224 000 ,00 224  000 ,00

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

905 0103 8218021 122 224  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 1 225  700 ,00 1 225  700 ,00 1 225  700 ,00

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

905 0103 8218023 121 1 225 700 ,00 1 225  700 ,00 1 225  700 ,00

Счетная палата закрытого административно- 
территориального образования города Зеленогорска 906 5 291 200 ,00 5 291 200 ,00 5 291 200 ,00
О БЩ ЕГО СУД АРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 906 0100 5 291 200 ,00 5 291 200 ,00 5 291 200 ,00
О беспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

906 0106 5 291 200 ,00 5 291 200 ,00 5 291 200 ,00

Непрограммные расходы Счетной палаты ЗАТО г. 
Зеленогорска 906 0106 8700000 5 291 200 ,00 5 291 200 ,00 5 291 200 ,00
Функционирование Счетной палаты ЗАТО  г. Зеленогорска 906 0106 8710000 000 5 291 200 ,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 5 291 200 ,00 5 291 200 ,00 5 291 200 ,00

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

906 0106 8718021 121 4 095 000 ,00 4 095  000 ,00 4 095  000 ,00

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

906 0106 8718021 122 93 500 ,00 93 500,00 93 500 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0106 8718021 244 1 102 700 ,00 1 102 700 ,00 1 102 700 ,00

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО  
г. Зеленогорска 907 23 984 000 ,00 23  763 000 ,00 23  763  000 ,00
О БЩ ЕГО СУД АРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 907 0100 14 060 100,00 14 030 100,00 14 030  100,00
Другие общегосударственные вопросы 907 0113 14 060  100,00 14 030  100,00 14 030  100,00
Непрограммные расходы Комитета по управлению  

имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 907 0113 8500000 14 060  100,00 14 030  100,00 14 030  100,00
Ф ункционирование Комитета по управлению имуществом  

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 907 0113 8510000 000 14 060  100,00 14 030  100,00 14 030  100,00
Проведение технической инвентаризации, паспортизации 

и государственной регистрации прав на объекты, 
находящиеся в муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов Комитета по управлению  
имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

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 казны муниципального 

образования в рамках непрограммных расходов Комитета  
по управлению имущества Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

907 0113 8518014 000 3  678  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 3 678 400 ,00 3 678  400 ,00 3  678  400 ,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 8  996 200 ,00 8 966  200 ,00 8 966 200 ,00

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

907 0113 8518021 121 8  174 600 ,00 8 174 600 ,00 8 174 600 ,00

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

907 0113 8518021 122 94 500,00 94 500,00 94 500 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 0113 8518021 244 727 100,00 697  100,00 697  100,00
Н АЦИО НАЛЬНАЯ Э К О Н О М И К А 907 0400 0000000 000 5 984 900 ,00 5 793  900 ,00 5 793  900 ,00
Другие вопросы в области национальной экономики 907 0412 0000000 000 5 984 900 ,00 5 793  900 ,00 5 793  900 ,00
Непрограммные расходы Комитета по управлению  

имуществом Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 907 0412 8500000 000 5 984 900 ,00 5 793  900 ,00 5 793  900 ,00
Ф ункционирование Комитета по управлению имуществом  

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 907 0412 8510000 000 5 984  900 ,00 5 793  900 ,00 5 793  900 ,00

Обеспечение деятельности М Б У «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 1 730  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 1 730 800 ,00 1 730  800 ,00 1 730  800 ,00

Проведение работ по приведению информационной 
системы персональных данных М Б У Ц УГЗ в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Ф едерации 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
Ж И Л И Щ Н О -К О М М У Н А Л Ь Н О Е  Х О ЗЯ Й С ТВ О 907 0500 0000000 000 3 939 000 ,00 3  939 000 ,00 3 939  000 ,00
Ж илищ ное 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 
многоквартирном доме 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 3 939 000 ,00 3 939  000 ,00 3 939  000 ,00
Условно утвержденные расходы 0,00 40  000  000 ,00 76 000  000 ,00
Всего расходов: 2 085 392 000,00 2 079 981 700,00 2 105 628 600,00

ПРИЛОЖЕНИЕ N° 7 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРОЕКТ

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

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

Н аим ен ован ие п о казател ей  бю д ж етн о й  кл ассиф икаци и
Раздел ,

под
раздел

Ц елевая
статья

Вид
р ас

ходов

С ум м а на 
2015 год, 

рублей
С умм а на 2016  

го д ,р у б л ей
С умм а на 2017  

год, рублей

ОБЩ ЕГО СУД АРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 0100 130 874  900,00 118 196 300 ,00 118 160 400 ,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 0102 1 362 900 ,00 1 362 900 ,00 1 362  900 ,00
Непрограммные расходы Главы ЗАТО г.Зеленогорска 0102 8100000 1 362 900,00 1 362 900 ,00 1 362  900 ,00
Функционирование Главы ЗАТО  г. Зеленогорска 0102 8110000 000 1 362 900 ,00 1 362  900 ,00 1 362  900 ,00
Высшее должностное лицо ЗАТО  г. Зеленогорска 0102 8118022 000 1 362 900 ,00 1 362 900 ,00 1 362  900 ,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному страхованию 0102 8118022 121 1 362 900 ,00 1 362 900 ,00 1 362  900 ,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 0000000 000 2 969  700 ,00 2 969  700 ,00 2  969  700 ,00

Непрограммные расходы Совета депутатов ЗА ТО  г. Зеленогорска 0103 8200000 000 2 969  700 ,00 2 969  700 ,00 2 969  700 ,00
Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 0103 8210000 000 2 969  700 ,00 2 969  700 ,00 2 969  700 ,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Совета  
депутатов ЗАТО г. Зеленогорска

0103 8218021 000 1 744 000 ,00 1 744  000 ,00 1 744  000 ,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за  исключением фонда оплаты труда 0103 8218021 122 224  000,00 224  000 ,00 224  000 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0103 8218021 244 1 520 000 ,00 1 520  000 ,00 1 520  000 ,00
Заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО  г. Зеленогорска  

в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО  г. 
Зеленогорска

0103 8218023 000 1 225  700 ,00 1 225  700 ,00 1 225  700 ,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0103 8218023 121 1 225 700 ,00 1 225  700 ,00 1 225  700 ,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 59 099  400 ,00 59 122 900 ,00 59  122 900 ,00

Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 0104 8300000 ООО 59 099  400 ,00 59 122 900 ,00 59 122 900 ,00
Функционирование Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 0104 8310000 000 59 099  400 ,00 59 122 900,00 59 122 900 ,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  
(Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 
Красноярского края)

0104 8317429 000 77 300,00 79 900 ,00 79 900 ,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0104 8317429 121 71 222 ,00 71 222 ,00 71 222 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 8317429 244 6 078,00 8  678 ,00 8 678 ,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление  
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защ ите их прав в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г.Зеленогорска  
(Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 
Красноярского края)

0104 8317604 000 618  000,00 638  900 ,00 638  900 ,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0104 8317604 121 567 200 ,00 567  200 ,00 567  200 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 8317604 244 50 800,00 71 700 ,00 71 700 ,00

Руководство в сфере установленных функций органов местного  
самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО  г. Зеленогорск

0104 8318021 000 57  044  000 ,00 57 044 000 ,00 57 044  000 ,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0104 8318021 121 40  824  100,00 40  824  100,00 40 824  100,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за  исключением фонда оплаты труда 0104 8318021 122 3 87  000 ,00 387 000 ,00 387  000 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 8318021 244 15 642  900,00 15 6 42  900 ,00 15 642  900 ,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 8318021 852 190 000 ,00 190 000 ,00 190 000 ,00
Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в рамках непрограммных 

расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорск 0104 8318024 000 1 360  100,00 1 360  100,00 1 360 100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному страхованию • 0104 8318024 121 1 360  100,00 1 360  100,00 1 360 100,00
Судебная система 0105 0000000 000 0 ,00 35 900 ,00 0,00
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 0105 8300000 000 0 ,00 35 900 ,00 0,00
Функционирование Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 0105 8310000 000 0 ,00 35 900 ,00 0,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей  
юрисдикции в Российской Ф едерации в рамках непрограммнь1х 
расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0105 8315120 000 0 ,00 35 900 ,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 8315120 244 0 ,00 35 900 ,00 0 ,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 14 888 500,00 14 860  500 ,00 14 860  500 ,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
города Зеленогорска на 2014-2017  годы» 0106 0500000 000 9 597  300 ,00 9 569  300 ,00 9 569 300 ,00

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

0106 0530000 000 9 597  300,00 9 569 300 ,00 9 569 300 ,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)

0106 0538021 000 9 597  300,00 9 569 300 ,00 9 569 300 ,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0106 0538021 121 8 148 300,00 8 148 300 ,00 8 148 300 ,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 0106 0538021 122 10 700 ,00 10 700 ,00 10 700 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0106 0538021 244 1 438  300 ,00 1 410  300 ,00 1 410  300 ,00
Непрограммные расходы Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска 0106 8700000 000 5 291 200 ,00 5 291 200 ,00 5 291 200 ,00
Функционирование Счетной палаты ЗАТО  г. Зеленогорска 0106 8710000 000 5 291 200 ,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

0106 8718021 000 5 291 200,00 5  291 200 ,00 5 291 200 ,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0106 8718021 121 4 095  000 ,00 4 095  000 ,00 4 095 000 ,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за  исключением фонда оплаты труда 0106 8718021 122 93 500 ,00 93 500 ,00 93  500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0106 8718021 244 1 102 700,00 1 102 700 ,00 1 102 700 ,00
Резервные фонды 0111 0000000 000 921 000 ,00 921 000 ,00 921 000 ,00
Непрограммные расходы Финансового управления Администрации 

ЗАТО  г. Зеленогорска 0111 8400000 000 921 000,00 921 000 ,00 921 000 ,00
Функционирование Финансового управления Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 0111 8410000 000 921 000 ,00 921 000 ,00 921 000 ,00
Резервный фонд Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска в рамках  

непрограммных расходов Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

0111 8418009 000 921 000,00 921 000 ,00 921 000 ,00

• Резервные средства 0111 8418009 870 921 000,00 921 000 ,00 921 000 ,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 51 633  400 ,00 38 923  400 ,00 38 923  400 ,00
Муниципальная программа «Гражданское общество-закрытое 

административно - территориальное образование Зеленогорск на 2014  
- 2017  годы «

0113 0300000 000 12 810  200 ,00 12 810  400 ,00 12 810  400 ,00

Подпрограмма «Информирование населения города Зеленогорска  
о деятельности и решениях органов местного самоуправления 
ЗАТО  г. Зеленогорска и информационно-разъяснительная работа по 
актуальным социально значимым вопросам» муниципальной программы 
«Гражданское общество - закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск «

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 ЗАТО г. Зеленогорска и 
информационно-разъяснительная работа по актуальным социально 
значимым вопросам» муниципальной программы «Гражданское  
общество - закрытое административно-территориальное образование  
Зеленогорск «

0113 0318008 000 8 847  200 ,00 8 847  200 ,00 8 847  200 ,00

(Продолжение на стр. 24)
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ПРИЛОЖЕНИЕ N° 7 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРОЕКТ

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

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

Н аим ен ован ие п о казател ей  бю д ж етн о й  класси ф и кац и и
Раздел ,

под
раздел

Ц елевая
статья

Вид
р ас 

ходов

Сум м а на 
2015 год, 

рублей
Сум м а на 2016  

год, рублей
С умм а на 2017  

год, рублей

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

0113 0320000 000 3 963  000,00 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 «Грааданское общество- закрытое административно- 
территориальное образование Зеленогорск» (Государственная 
программа Красноярского края «Развитие культуры»)

0113 0327519 000

I—

8 100,00 8 300 ,00 8 300 ,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 0113 0327519 111 6 600 ,00 6 600 ,00 6 600 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 0327519 244 1 500 ,00 1 700 ,00 1 700 ,00
Обеспечение деятельности М К У  «Архив» в рамках подпрограммы  
«Развитие архивного дела в городе Зеленогорске» муниципальной 
программы «Гражданское общество - закрьпое административно- 
территориальное образование Зеленогорск»

0113 0328061 000 3 954  900,00 3 954 900 ,00 3 954 900 ,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 0113 0328061 111 2 766 000,00 2 766  000 ,00 2 766  000 ,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0113 0328061 112 9 100,00 9 100,00 9 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 0328061 244 1 178 800 ,00 1 178 800 ,00 1 178 800 ,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0328061 852 1 000 ,00 1 000 ,00 1 000 ,00
Муниципальная программа «Защ ита населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера на 2014  - 2017  годы»

0113 0400000 000 3 500  000 ,00 0,00 0 ,00

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защ ите населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера» муниципальной программы «Защ ита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0113 0420000 000 3 500  000 ,00 0,00 0 ,00

Комплексное обследование и испытание несущих конструкций  
комплекса ГТС с выдачей заключения и разработкой мероприятий по 
устранению выявленных дефектов сооружения в рамках подпрограммы  
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защ ите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной 
программы «Защ ита населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0113 0428074 0 0 0 - 3 500 000 ,00 0 ,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0428074 244 3 500 000 ,00 0 ,00 0,00
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО.Г. Зеленогорска 0113 8300000 000 1 426  900 ,00 1 447  900 ,00 1 447  900,00
Функционирование Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 0113 8310000 000 1 426  900 ,00 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 (Непрограммные расходы органов 
судебной власти Красноярского края)

0113 8317514 000 596  600 ,00 617 600 ,00 617  600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0113 8317514 121 527  700 ,00 527  700 ,00 527  700 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 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

0113 8318012 000 830  300 ,00 830  300 ,00 830  300 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 8318012 244 830  300 ,00 830  300 ,00 830  300 ,00
Непрограммные расходы Финансового управления Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 0113 8400000 000 19 163 900 ,00 10 285  000 ,00 10 285  000 ,00
Функционирование Финансового управления Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 0113 8410000 000 19 163 900 ,00 10 285  000 ,00 10 285 000 ,00
Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 

сферы города Зеленогорска в рамках непрограммных расходов 
Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0113 8418001 000 8 879 000 ,00 0 ,00 0 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 8418001 244 8 879  000 ,00 0 ,00 0,00
Расходы по искам к муниципальному образованию в рамках  

непрограммных расходов Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

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 такж е в результате деятельности 
казенных учреждений

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

Софинансирование краевых государственных программ в рамках  
непрограммных расходов Финансового управления Администрации 
ЗА ТО  г. Зеленогорска

0113 8419001 000 10 000  000 ,00 10 000 000 ,00 10 000 000 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 8419001 244 10 000  000 ,00 10 000 000 ,00 10 000 000 ,00
Непрограммные расходы Комитета по управлению имуществом  

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 0113 8500000 000 14 060  100,00 14 0 30 1 0 0 ,0 0 14 0 3 0 1 0 0 ,0 0
Функционирование Комитета по управлению имуществом  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 0113 8510000 000 14 060  100,00 14 030  100,00 14 030  100,00
Проведение технической инвентаризации, паспортизации и 

государственной регистрации прав на объекты, находящиеся в 
муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов 
Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО  г. 
Зеленогорска

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 0113 8518013 244 1 385  500 ,00 1 385  500,00 1 385 500 ,00
Расходы по содержанию казны муниципального образования в 

рамках непрограммных расходов Комитета по управлению имущества  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0113 8518014 000 3 678  400 ,00 3 678  400 ,00 3 678  400 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 0113 8518014 244 3 678  400 ,00 3 678  400 ,00 3 678  400 ,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Комитета  
по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0113 8518021 000 8 996 200 ,00 8 966  200 ,00 8 966 200 ,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0113 8518021 121 8 174 600 ,00 8 174 600 ,00 8 174 600 ,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за  исключением фонда оплаты труда 0113 8518021 122 94 500 ,00 94  500 ,00 94  500 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 8518021 244 727  100,00 697 100,00 697 100,00

Непрограммные расходы Отдела городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 0113 8600000 000 672  300 ,00 350 000 ,00 350  000 ,00
Функционирование Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 0113 8610000 000 672  300 ,00 350 000 ,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

0113 8618013 000 672  300 ,00 350 000 ,00 350  000 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 8618013 244 672  300 ,00 3 50  000 ,00 350 000 ,00
НАЦИО НАЛЬНАЯ БЕЗО П А С Н ОС ТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯ ТЕЛ Ь Н О С ТЬ 0300 9 972  600 ,00 9 972 600 ,00 9 972  600 ,00
Защ ита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 0309 9 972  600 ,00 9 972 600 ,00 9 972  600 ,00

Муниципальная программа «Защ ита  населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера на 2014  - 2017  годы»

0309 0400000 9 972  600 ,00 9 972 600 ,00 9 972 600 ,00

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защ ите населения и территории города  
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера» муниципальной программы «Защ ита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0309 0420000 000 9 972  600 ,00 9 972 600 ,00 9 972 600 ,00

Обеспечение деятельности М К У  «Служба ГО и ЧС» в рамках  
подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защ ите населения и территории города  
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера» муниципальной программы «Защ ита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0309 0428061 000 7  262  915 ,00 7 262 915 ,00 7 262  915 ,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному  
социальному страхованию 0309 0428061 111 5 052  000 ,00 5 052 000 ,00 5 052  000 ,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0309 0428061 112 182 800 ,00 182 800 ,00 182 800 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0309 0428061 244 2 026  415 ,00 2 026  415 ,00 2 026  415 ,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 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, защ ите населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера» муниципальной программы «Защ ита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0309 0428071 000 2 185 500 ,00 2 185 500 ,00 2 1 8 5  500 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0428071 244 2 185 500 ,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, защ ите  
населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной 
программы «Защ ита населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0309 0428072 000 524  185,00 524 185,00 524  185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 0428072 244 524  185,00 524  185,00 524  185,00

НАЦИО НАЛЬНАЯ Э КО Н О М И К А 0400 134 795 600,00 133 620  700 ,00 131 484  000 ,00
Лесное хозяйство 0407 6 311 500 ,00 6 311 500 ,00 6 311 500 ,00
Муниципальная программа «Охрана окружаю щ ей среды и защ ита  

городских лесов на территории города Зеленогорска на 2014-2017  годы» 0407 0700000 6 311 500 ,00 6 311 500 ,00 6 311 500 ,00

Подпрограмма «Использование, охрана, защ ита и воспроизводство 
городских лесов на территории города» 0407 0720000 000 6 311 500 ,00 6 311 500 ,00 6 311 500 ,00

Обеспечение деятельности М К У  «Городской лесхоз» в рамках  
подпрограммы «Использование, охрана, защ ита и воспроизводство 
городских лесов на территории города» муниципальной программы  
«Охрана окружаю щ ей среды и защ ита  городских лесов на территории 
города Зеленогорска»_____________ _______________________________________

6 311 500 ,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию__________ _____________________________________
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда________________________
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Транспорт 55 600 000 ,00 55 600  000 ,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске на 2014  - 2017  годы» 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»_______

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 марш рутам на территории города Зеленогорска»  
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе 
З е л е н о г о р с к е » ____________________________________________________

55 600  000 ,00 55 600  000 ,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам_______________ 55 600  000,00 55 600  000 ,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 497  900 ,00 64  514  000 ,00 62 377  300 ,00
Муниципальная программа «Социальная защ ита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска на 2014 - 2017  годы»
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы  

«Социальная защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска»
Оснащ ение светофорных объектов звукосигнальными устройствами и 

табло обратного отсчета времени в рамках подпрограммы «Повышение 
качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения  
города Зеленогорска»

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске на 2014  - 2017  годы»_______________________________________
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация  

автомобильных дорог в городе Зеленогорске» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

62 975  300 ,00 64 514 000 ,00 62 377 300,00

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»
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
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»

34  156 900 ,00 34 156 900 ,00 34  156 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34 156 900 ,00 34  156 900 ,00
Софинансирование субсидии за  счет средств местного бюджета на 

содержание автомобильных дорог общ его пользования местного  
значения и искусственных сооружений на них в целях возмещения  
затрат в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске»  
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске» к государственной программе Красноярского края 
«Развитие транспортной системы» ______________________________________

23  390 200 ,00 23  390  200 ,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 23 390 200 ,00 23 390  200 ,00 23  390  200 ,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  

в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Развитие  
транспортной системы в городе Зеленогорске»

0,00

Устройство пешеходной дорожки от П К  0 + 8 5  (спортивный комплекс 
«Факел») до П К + 23  (пешеходная дорожка, расположенная напротив 
бассейна «Волна») в рамках подпрограммы «Повышение безопасности  
дорожного движения в городе Зеленогорске» муниципальной  
программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
Устройство временного проезда по переулку Славянскому в поселке  

индивидуальных застройщиков на 1000 дворов в рамках подпрограммы  
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного  
движения в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Развитие  
транспортной системы в городе Зеленогорске»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего  

предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014  - 2017  годы»
Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего  

предпринимательства в целях возмещения затрат по участию в 
выставочно - ярмарочных мероприятиях в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе  
Зеленогорске»______________________
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам_______________
Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего  

предпринимательства в целях возмещения затрат по оплате работ 
(услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими 
формами подтверждения соответствия товаров собственного  
производства, связанных с выполнением обязательных требований 
законодательства Российской Ф едерации и (или) законодательства 
страны - импортёра, являющихся необходимыми для экспорта товаров 
в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего  
предпринимательства в городе Зеленогорске»
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, ф изическим лицам
Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего  

предпринимательства в целях возмещения 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»

25 000 ,00 25  000 ,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, ф изическим лицам______________
Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого 

предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных 
с приобретением и созданием основных средств и началом 
предпринимательской деятельности в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске»

3 00  000 ,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 300 000 ,00
Предоставление субсидий субъектам малого и  (илй) среднего  

предпринимательства в целях возмещения затрат на оплату первого 
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования 
в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего  
предпринимательства в городе Зеленогорске»
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, ф изическим лицам 175 000,00
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация 

жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске на 2014  - 2017  годы»

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»
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 

отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращ ению с 
безнадзорными домаш ними 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)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 801 300 ,00 801 300 ,00
Непрограммные расходы Комитета по управлению имуществом  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Функционирование Комитета по управлению имуществом  

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска
Обеспечение деятельности М БУ «Центр учета городских земель» в 

рамках непрограммных расходов Комитета по управлению имуществом  
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  

государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 

непрограммных расходов Комитета по управлению имуществом  
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска______________________________
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  

государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение работ по приведению информационной системы 

персональных данных М Б У Ц УГЗ в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Ф едерации в рамках непрограммных 
расходов Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО  
г.Зеленогорска____________________________________________________________
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ж И Л И Щ Н О -КО М М У Н А Л Ь Н О Е  Х О ЗЯ Й С ТВ О 120 912 700 ,00 115 647  200 ,00 115 647  200,00
Ж илищ ное хозяйство 21 734 500 ,00 17 139 100,00 17 139 100,00
Муниципальная программа «Социальная защ ита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска на 2014  - 2017  годы» 95 400 ,00 0,00
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы  

«Социальная защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска»______________________________________________________
Устройство пандусов к многоквартирным домам,’ где проживают 
инвалиды-колясочники в рамках подпрограммы «Повышение качества и 
доступности социальных услуг населению» муниципальнойя программа  
«Социальная защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска»_____________________________________________________________
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества________________
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Муниципальная программа «Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске на 2014  - 2017  годы» 0501 1000000 000 6  720 000 ,00 2 220  000 ,00 2 220  000 ,00
Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»  

муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске»

0501 1020000 000 6 720 000 ,00 2 220  000 ,00 2 220  000 ,00

Капитальный ремонт жилого дома по улице 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»

0501 1028927 000 4  000 000 ,00 0,00 0 ,00

З акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 0501 1028927 243 4 000 000 ,00 0,00 0 ,00
Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного  

ф онда в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске» муниципальной программы «Капитальное строительство 
и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

0501 1028928 000 500 000 ,00 0 ,00 0,00

Закупка  товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 0501 1028928 243 500  000 ,00 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»

0501 1028929 000 2 220  000 ,00 2 220  000,00 2 220  000 ,00

Закупка  товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта  
государственного (муниципального) имущества 0501 1028929 243 2 220  000 ,00 2  220  000 ,00 2 220  000 ,00
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация 

жилищ но - коммунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городе Зеленогорске на 2014  - 2017  годы»

0501 1100000 000 10 980 100,00 10 980 100,00 10 980 100,00

Подпрограмма «Ж илищно-коммунальное хозяйство в городе 
Зеленогорске» муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

0501 1110000 000 10 980 100,00 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 в городе Зеленогорске» муниципальной программы  
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

0501 1118511 000 7 866 100,00 7  866 100,00 7 866  100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0501 1118511 810 7 866 100,00 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 в городе Зеленогорске»  
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городе Зеленогорске»

0501 1118512 000 3 114 000 ,00 3 1 1 4  000 ,00 3 1 1 4  000 ,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0501 1118512 810 3 114 000 ,00 3 1 1 4  000 ,00 3  114 000 ,00
Непрограммные расходы Комитета по управлению имуществом  

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 0501 8500000 000 3 939 000 ,00 3 939  000 ,00 3 939  000 ,00
Функционирование Комитета по управлению имуществом  

Администрации ЗА ТО  г. Зеленогорска 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 общ его имущества в многоквартирном  
доме на счет регионального оператора в рамках непрограммных 
расходов Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО  
г.Зеленогорска

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 0501 8518012 243 3 939 000 ,00 3 939  000 ,00 3 939  000 ,00
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 6 090  300 ,00 6 090  300 ,00 6 090  300 ,00
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация  

жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городе Зеленогорске на 2014  - 2017  годы»

0502 1100000 000 6 090  300 ,00 6  090  300 ,00 6 090  300 ,00

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе  
Зеленогорске» муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

0502 1110000 000 6 090  300 ,00 6 090  300 ,00 6 090  300,00

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 в 
городе Зеленогорске» муниципальной программы «Реформирование  
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

0502 1118522 000 1 067 000 ,00 1 067 000 ,00 1 067  000 ,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 1118522 810 1 067 000 ,00 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 «Ж илищ но- 
коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске» муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске»

0502 1118523 000 15 000,00 15 000 ,00 15 000 ,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 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 в городе 
Зеленогорске» муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

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 0502 1118524 810 5 0 0 8  300 ,00 5 008  300,00 5 008  300 ,00
Благоустройство 0503 0000000 000 62 418 800 ,00 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»

0503 1100000 000 62 258 800 ,00 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»

0503 1120000 000 62  258 800 ,00 61 600  700 ,00 61 600 700 ,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию  
и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения в рамках подпрограммы «Внешнее благоустройство  
на территории города Зеленогорска» муниципальной программы  
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»  
(государственная программа Красноярского края «Развитие  
здравоохранения »)

0503 1127555 000 80  000 ,00 80  000 ,00 80 000 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 0503 1127555 244 80 000 ,00 80  000 ,00 80 000 ,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»

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 0503 1128531 810 23 550  500 ,00 2 3  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»

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 0503 1128541 810 2 0 1 2 7  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»

0503 1128542 000 3 1 3 3  100,00 3 133 100,00 3 133 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 0503 1128542 244 3 133 100,00 3 133 100,00 3 133 юо.оо
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»

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 0503 1128543 244 1 000  0 00 ,00 1 000  000,00 1 000  000,00
Услуги по транспортировке умерших на территории города 

Зеленогорска в рамках подпрограммы «Внешнее благоустройство  
на территории города Зеленогорска» муниципальной программы  
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

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 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»

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 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»

0503 1128562 000 4 125 700,00 4 125 700 ,00 4  125 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 0503 1128562 244 4  125 700 ,00 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, уш едших 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»

0503 1128602 000 87  300,00 87 300,00 87 300 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 0503 1128602 244 87  300 ,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»

0503 1128603 000 14 1 0 0 ,0 0 14 100,00 14 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1128603 244 14 100,00 14 100,00 14 100,00

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»

0503 1129594 000 9 600 ,00 9 600 ,00 9 600 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 0503 1129594 244 9 600 ,00 9 600 ,00 9 600 ,00
Непрограммные расходы Отдела городского хозяйства Администрации 

ЗАТО  г. Зеленогорска 0503 8600000 000 160 000 ,00 160 000 ,00 160 000 ,00
Функционирование Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 0503 8610000 000 160 000 ,00 160 000 ,00 160 000 ,00
Расходы местного бюджета по содействию занятости населения  

в рамках непрограммных расходов Отдела городского хозяйства 
Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска

0503 8618081 000 160 000 ,00 160 000 ,00 160 000 ,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0503 8618081 810 160 000 ,00 160 000 ,00 160 000 ,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 30 669  100,00 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»

0505 1100000 000 30 669  100,00 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

0505 1130000 000 30 669  100,00 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)

0505 1138021 000 4  463  200 ,00 4 451 200 ,00 4 451 200 ,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0505 1138021 121 3 067  000 ,00 3 067 000 ,00 3 067  000 ,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за  исключением фонда оплаты труда 0505 1138021 122 106 800 ,00 106 800 ,00 106 800 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0505 1138021 244 1 281 010 ,00 1 269  010 ,00 1 269  010 ,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 1138021 852 8 390 ,00 8 390 ,00 8 390 ,00
Обеспечение деятельности М К У  «Служба единого заказчика- 

застройщ ика» в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации  
муниципальной программы» муниципальной программы  
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

0505 1138061 000 16 831 000 ,00 16 831 000 ,00 16 831 000 ,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию - 0505 1138061 111 13 443  900,00 13 443  900 ,00 13 443  900 ,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0505 1138061 112 21 120,00 21 120,00 21 120,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0505 1138061 244 3 309 120,00 3 309  120,00 3 3 0 9 1 2 0 ,0 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей. 0505 1138061 852 56 860 ,00 56 860 ,00 56 860 ,00
Осуществление функций М К У  «Служба единого заказчика- 

застройщ ика» по организации оказания ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения на территории г. Зеленогорска в рамках  
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городе Зеленогорске»

0505 1138161 000 9 374 900 ,00 9 374  900 ,00 9 374  900 ,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному  
социальному страхованию 0505 1138161 111 6 304  200 ,00 6 304  200 ,00 6 304 200 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0505 1138161 244 3 070  700 ,00 3 070  700 ,00 3 070  700 ,00
ОХРАНА О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  СРЕДЫ 0600 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00
Муниципальная программа «Охрана окружаю щ ей среды и защ ита  

городских лесов на территории города Зеленогорска на 2014-2017  годы» 0603 0700000 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00 4 497 500 ,00
Подпрограмма «Охрана окружаю щ ей среды» муниципальной  

программы «Охрана окружаю щ ей среды и защ ита городских лесов на 
территории города Зеленогорска»

0603 0710000 000 4 497  500 ,00 4  497  500 ,00 4 497 500 ,00

Обеспечение деятельности М К У  «Комитет по охране окружаю щ ей  
среды» в рамках подпрограммы «Охрана окружаю щ ей среды» 
муниципальной программы «Охрана окружаю щ ей среды и защ ита  
городских лесов на территории города Зеленогорска»

0603 0718061 000 4  485  400 ,00 4 485  400 ,00 4 485 400 ,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 0603 0718061 111 3  217 500 ,00 3 2 1 7  500 ,00 3 217  500 ,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0603 0718061 112 2 600 ,00 2 600 ,00 2 600 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 0603 0718061 244 1 265  300 ,00 1 265  300 ,00 1 265  300 ,00
Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп в рамках  

подпрограммы «Охрана окружаю щ ей среды» муниципальной 
программы «Охрана окружаю щ ей среды и защ ита городских лесов на 
территории города Зеленогорска»

0603 0718069 000 12 100,00 1 2 1 0 0 ,0 0 12 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 0603 0718069 244 12 100,00 12 100,00 12 100,00
ОБРА ЗО ВАНИЕ 0700 1 297 801 300,00 1 290 904 600,00 1 290 904 600,00
Дошкольное образование 0701 539  565  900,00 534  124 600 ,00 534  1 24  600 ,00
Муниципальная программа «Капитальное строительство и капитальный

ремонт в городе Зеленогорске на 2014  - 2017  годы» 0701 1000000 4 500  000 ,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»  

муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске»

0701 1020000 000 4 500 000 ,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт кровли здания М Б Д О У д/с №  26 в рамках  
подпрограммы «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»  
муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске»

0701 1028952 000 4 500  000 ,00 0,00 0 ,00

З акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 0701 1028952 243 4 500  000 ,00 0 ,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе  

Зеленогорске на 2014-2017  годы» 0701 1200000 000 535 065 900 ,00 534 124 600 ,00 534 124 600 ,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» муниципальной  

программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» 0701 1210000 000 535 065  900 ,00 534  124 600 ,00 534 124 600 ,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  такж е 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»)

0701 1217554 000 1 321 300 ,00 1 321 300 ,00 1 321 300 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 1217554 612 1 321 300 ,00 1 321 300 ,00 1 321 300 ,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках  
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей»  
муниципальной программы «Развитие образования в городе  
Зеленогорске» (государственная программа Красноярского края 
«Развитие образования»)

0701 1217588 000 252  385  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)

0701 1217588 611 252 385 500 ,00 252  385 500 ,00 252  385 500 ,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)

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)

0701 1218061 611 154 345  500,00 154 345  500 ,00 154 345 500 ,00

Проведение текущ их ремонтов в рамках подпрограммы «Развитие  
дошкольного образования детей» муниципальной программы «Развитие  
образования в городе Зеленогорске» (дошкольные учреждения)

0701 1218062 000 1 029  100,00 1 029  100,00 1 029  100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 1218062 612 1 029  100,00 1 029  100,00 1 029  100,00
Приобретение оборудования, 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»

0701 1218064 000 941 300 ,00 0 ,00 0 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 1218064 612 941 300 ,00 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»

0701 1218105 000 675  200 ,00 675  200 ,00 675 200 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 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)

0701 1218761 000 124 368  000 ,00 124 368 000 ,00 124 368 000 ,00

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

0701 1218761 611 124 368  000 ,00 124 368 000 ,00 124 368 000 ,00

О бщ ее образование 0702 0000000 000 670  605  200 ,00 670  335 200 ,00 670 335  200 ,00
Муниципальная программа «Развитие ф изической культуры и спорта в 

городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 0702 0200000 000 109 396  300 ,00 109 396  300 ,00 109 396 300 ,00
Подпрограмма «Развитие цельной системы спортивной подготовки» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске»

0702 0230000 000 109 396  300 ,00 109 396 300 ,00 109 396  300 ,00

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Развитие цельной системы спортивной 
подготовки» муниципальной программы «Развитие физической  
культуры и спорта в городе Зеленогорске»

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)

0702 0238061 611 107 366 300 ,00 107 366 300 ,00 107 366 300 ,00

Проведение текущ их ремонтов в рамках подпрограммы «Развитие  
цельной системы спортивной подготовки» муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»  
(учреждения дополнительного образования)

0702 0238062 000 2 030  000 ,00 2 030  000 ,00 2 030  000 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0238062 612 2 030  000 ,00 2 030  000 ,00 2 030  000 ,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска на 2014-2017  годы» 0702 0600000 000 44 224  700 ,00 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»

0702 0640000 000 44 224 700 ,00 44 224 700 ,00 44 224 700 ,00

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования детей в сфере культуры» муниципальной программы  
«Развитие культуры и молодежной политики города Зеленогорска»

0702 0648061 000 44  094  900,00 44 094 900 ,00 44  094 900,00

(Продолжение на стр. 26)
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ПРИЛОЖЕНИЕ N° 7 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРОЕКТ

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

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

Н аим ен ован ие п о казател ей  б ю д ж етной  класси ф и кац и и
Р аздел ,

под
раздел

Ц елевая
статья

Вид
р ас

ходов

Сум м а на 
2015 год, 

рублей
С ум м а на 2016  

год, рублей
Сум м а на 2017  

год, рублей

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

0702 0648061 611 44 094 900 ,00 44 094  900 ,00 44 094 900 ,00

Проведение текущ их ремонтов в рамках подпрограммы «Развитие  
системы дополнительного образования детей в сфере культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики 
города Зеленогорска» (учреждения дополнительного образования)

0702 0648062 000 79 800 ,00 79  800 ,00 79  800 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 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)

0702 0648707 000 50 000 ,00 50 000 ,00 50 000 ,00

Премии и гранты 0702 0648707 350 50 000 ,00 50 000 ,00 50 000 ,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе 

Зеленогорске на 2014-2017  годы» 0702 1200000 000 516 984  200 ,00 516  714  200 ,00 516 714  200 ,00
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного и среднего  

общ его образования» муниципальной программы «Развитие  
образования в городе Зеленогорске»

0702 1220000 000 408 644  100,00 408  374  100,00 408  374  100,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое  
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общ его образования в муниципальных общеобразовательных  
организациях, обеспечение дополнительного образования детей  
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках  
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общ его образования» муниципальной программы «Развитие  
образования в городе Зеленогорске» (государственная программа  
Красноярского края «Развитие образования»)

0702 1227564 000 244  725 800 ,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)

0702 1227564 611 244  725 800 ,00 244  725 800 ,00 244  725  800 ,00

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общ его  
и среднего общ его образования» муниципальной программы «Развитие  
образования в городе Зеленогорске»

0702 1228061 000 152 818 900 ,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)

0702 1228061- 611 152 818 900 ,00 152 818 900 ,00 152 818  900 ,00

Проведение текущ их ремонтов в рамках подпрограммы «Развитие  
начального общего, основного общ его и среднего общ его образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске» (общеобразовательные учреждения)

0702 1228062 000 1 260  000 ,00 1 260  000 ,00 1 260  000 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1228062 612 1 260 000 ,00 1 260  000 ,00 1 260  000 ,00
Приобретение оборудования, для исполнения предписаний надзорных 

органов и обеспечения функционирования медицинских кабинетов 
и пищеблоков в общеобразовательных учреждениях, в рамках  
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общ его и 
среднего общ его образования» муниципальной программы «Развитие  
образования в городе Зеленогорске»

0702 1228064 000 270  000 ,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1228064 612 270  000 ,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»

0702 1228105 000 1 129 400 ,00 1 129 400 ,00 1 129 400 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1228105 612 1 129 400 ,00 1 129 400 ,00 1 129 400 ,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)

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)

0702 1228761 611 8 440  000 ,00 8 440  000 ,00 8 4 40  000 ,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске»

0702 1230000 000 108 340  100,00 108 340  100,00 108 340  100,00

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске»

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)

0702 1238061 611 106 213  800 ,00 106 213  800 ,00 106 213  800 ,00

Проведение текущ их ремонтов в рамках подпрограммы «Развитие  
дополнительного образования детей» муниципальной программы  
«Развитие образования в городе Зеленогорске» (учреждения  
дополнительного образования)

0702 1238062 000 1 646  400 ,00 1 646 400 ,00 1 646  400 .00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1238062 612 1 646  400 ,00 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»

0702 1238701 000 175 000 ,00 175 000 ,00 175 000 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1238701 612 175 000 ,00 175 000 ,00 175 000 ,00
Проведение мероприятий для одаренных детей в рамках подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

0702 1238702 000 304  900 ,00 304  900 ,00 304  900 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1238702 612 304 900,00 304  900 ,00 304 900 ,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 28 710  700 ,00 28  710  700 ,00 28 710  700 ,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска на 2014-2017  годы» 0707 0600000 000 8  348 000 ,00 8 348  000 ,00 8 348 000 ,00

Подпрограмма «Организация событий культурной жизни города 
Зеленогорска» муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

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»

0707 0638709 000 1 000  000 ,00 1 000 000 ,00 1 000 000 ,00

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

0707 0638709 611 968  100,00 968 100,00 968  100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0638709 612 31 900 ,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»

0707 0650000 000 7 348  000 ,00 7 348  000 ,00 7 348 000 ,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 «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке»»

0707 0657456 000 903  900 ,00 903  900 ,00 903  900 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0657456 612 903  900 ,00 903  900 ,00 903  900 ,00
Обеспечение деятельности М Б У «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»

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)

0707 0658061 611 6 444 100,00 6 444  100,00 6 444  100,00

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Зеленогорске на 2014-2017  годы» 0707 1200000 000 20  362 700 ,00 20  362  700,00 20 362 700 ,00

Подпрограмма «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Зеленогорске»

0707 1240000 000 20  362 700 ,00 20  362  700,00 20 362  700 ,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы  
«Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске» (государственная программа Красноярского края 
«Развитие образования»)

0707 1247582 000 4 174 800 ,00 4  174 800,00 4 174 800 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1247582 612 4 174 800 ,00 4 174 800 ,00 4 174 800 ,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости 

путевок для детей в краевые государственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего  
отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной программы  
«Развитие образования в городе Зеленогорске» (государственная 
программа Красноярского края «Развитие образования»)

0707 1247583 000 3 597  000 ,00 3 597 000,00 3 597  000 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1247583 612 3 597  000 ,00 3 597 000,00 3 597  000 ,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию  

отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях в рамках подпрограммы «Обеспечение  
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»  
(государственная программа Красноярского края «Развитие  
образования»)

0707 1247585 000 2 127 800 ,00 2 127 800,00 2 127 800 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1247585 612 2 127 800 ,00 2 127 800,00 2 127 800 ,00
Проведение текущ его ремонта базы отдыха «Зеленогорская» М БО У  

Д О Д  Ц Д О Д  «Ц ЭКиТ» в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной программы  
«Развитие образования в городе Зеленогорске»

0707 1248062 000 41 880,00 41 880 ,00 41 880 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1248062 612 41 880,00 41 880 ,00 41 880 ,00
Проведение мероприятий в лагерях с дневным пребыванием детей в 

рамках подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Зеленогорске»

0707 1248721 000 2 751 755 ,00 2 751 755 ,00 2 751 755 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1248721 612 2 751 755 ,00 2 751 755 ,00 2 751 755 ,00
Проведение мероприятий в профильных оздоровительных лагерях в 

рамках подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Зеленогорске»

0707 1248722 000 3  777 200 ,00 3 777 200 ,00 3  777  200 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1248722 612 3 777 200 ,00 3 777  200 ,00 3 777  200 ,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»

0707 1248723 000 2 661 200 ,00 2 661 200 ,00 2 661 200 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1248723 612 2 661 200 ,00 2 661 200 ,00 2 661 200 ,00

Соф инансирование 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»

0707 1249582 000 4  305 ,00 4  305 ,00 4  305 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1249582 612 4 305 ,00 4  305 ,00 4  305 ,00
Соф инансирование мероприятий на оплату стоимости путевок для 

детей в краевые государственные и негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря 
в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Зеленогорске» к государственной программе Красноярского  
края «Развитие образования»

0707 1249583 000 770 800 ,00 770  800 ,00 770 800 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1249583 612 770  800,00 770  800 ,00 770 800 ,00
Соф инансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях 
в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Зеленогорске» к государственной программе Красноярского  
края «Развитие образования»

0707 1249585 000 455 960 ,00 455  960 ,00 455 960 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1249585 612 455 960 ,00 455 960 ,00 455 960 ,00
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 58 919 500 ,00 57 734  100,00 57 734 100,00
Муниципальная программа «Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске на 2014  - 2017  годы» 0709 1000000 000 1 222 200 ,00 0 ,00 0 ,00
Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»  

муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске»

0709 1020000 000 1 222 200 ,00 0 ,00 0 ,00

Капитальный ремонт кровли здания У П К  по ул. Гагарина, 10 в 
рамках подпрограммы «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» 
муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске»

0709 1028951 000 1 222 200 ,00 0 ,00 0 ,00

Закупка  товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 0709 1028951 243 1 222 200 ,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе  

Зеленогорске на 2014-2017  годы» 0709 1200000 000 57 697  300 ,00 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»

0709 1250000 000 57 697 300 ,00 57 734  100,00 57 734 100,00

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»)

0709 1257552 000 1 999  000 ,00 2 061 800 ,00 2 061 800 ,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0709 1257552 121 1 701 500 ,00 1 764 300 ,00 1 764 300 ,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за  исключением фонда оплаты труда 0709 1257552 122 36 500 ,00 36 500 ,00 36 500 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0709 1257552 244 261 000 ,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)

0709 1258021 000 7 155 800 ,00 7 129 800 ,00 7 129 800 ,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0709 1258021 121 5 850  900 ,00 5 850 900 ,00 5 850  900 ,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 0709 1258021 122 80 600 ,00 80  600 ,00 80 600 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0709 1258021 244 1 224  300 ,00 1 198 300 ,00 1 198 300 ,00

Обеспечение деятельности прочих учреждений (М К У  Ц О Д О У и 
М К У  ГМ Ц) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере  
образования» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Зеленогорске»

0709 1258061 000 45  824  100,00 45  824  100,00 45  824 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 0709 1258061 111 33  456  500 ,00 33  456  500 ,00 33  456 500 ,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0709 1258061 112 117 600 ,00 117 600 ,00 117 600 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 1258061 244 12 233  000 ,00 12 233  000 ,00 12 233  000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 1258061 852 17 000,00 17 000 ,00 17 000 ,00
Резервные средства на проведение ремонтов зданий образовательных 

учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере 
образования» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Зеленогорске»

0709 1258062 000 2 151 400 ,00 2 151 400 ,00 2 151 400 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 0709 1258062 244 2 151 400 .00 2  151 400 .00 2 151 400 ,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)

0709 1258706 000 282  0 00  00 2 82  000 .00 282  000 .00

Стипендии 0709 1258706 340 282  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)

0709 1258707 000 230  000 ,00 230  000 ,00 230 000 ,00

Премии и гранты 0709 1258707 350 230  000,00 230 000 ,00 230 000 ,00
Н аграждение 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)

0709 1258708 000 55 000 ,00 55  000,00 55 000 ,00

Премии и гранты 0709 1258708 350 55 000 ,00 55 000 ,00 55 000 ,00
КУЛЬТУРА , КИНЕМ АТОГРА ФИЯ 0800 130 602 600,00 130 602 600 ,00 130 602 600 ,00
Культура 0801 130 602 600,00 130 602 600 ,00 130 602 600 ,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска на 2014-2017  годы» 0801 0600000 130 602 600,00 130 602  600 ,00 130 602 600 ,00

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска» муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

0801 0610000 000 44 695  000 ,00 44  695  000 ,00 44 695 000 ,00

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»)

0801 0617144 000 4 200 ,00 4 200 ,00 4 200 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0617144 612 4 200 ,00 4 200 ,00 4 200 ,00
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения культуры 

в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия города  
Зеленогорска» муниципальной программы»Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

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 (выпрлнение работ)

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»

0801 0618064 000 1 073  000 ,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)

0801 0618064 611 1 073  000 ,00 1 073  000 ,00 1 073  000 ,00

Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной  
программы «Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска»

0801 0620000 000 77  518  400 ,00 77  518 400 ,00 77  518 400 ,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений клубного 
типа в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 
муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики 
города Зеленогорска»

0801 0628061 000 77 328 400 ,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)

0801 0628061 611 77 328 400 ,00 77 328 400 ,00 77 328  400 ,00

Проведение текущ его ремонта учреждений культуры в рамках  
подпрограммы «Организация событий культурной жизни города 
Зеленогорска» муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

0801 0628062 000 190 000,00 190 000 ,00 190 000 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0628062 612 190 000 ,00 190 000 ,00 190 000 ,00
Подпрограмма «Организация событий культурной жизни города  

Зеленогорска» муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

0801 0630000 000 2 647 600 ,00 2 647  600 ,00 2 647 600 ,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий М К У  
«Комитет по делам культуры» в рамках подпрограммы «Организация  
событий культурной жизни города Зеленогорска» муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики города  
Зеленогорска»

0801 0638064 000 20  000 ,00 20 000 ,00 20  000 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 0801 0638064 244 20  000 ,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»

0801 0638065 000 2 039 100,00 2 039  100,00 2 039 100,00

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

0801 0638065 611 2 039  100,00 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»

0801 0638067 000 36 400 ,00 36 400 ,00 36 400 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 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»

0801 0638604 000 552 100,00 552 100,00 552 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0638604 612 552 100,00 552 100,00 552 100,00
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия в сфере культуры и молодежной политики» муниципальной  
программы «Развитие культуры и молодежной политики города  
Зеленогорска»

0801 0670000 000 5 741 600 ,00 5 741 600 ,00 5 741 600 ,00

Обеспечение деятельности М К У  «Комитет по делам культуры» в рамках  
подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия в сфере культуры и молодежной политики» муниципальной  
программы «Развитие культуры и молодежной политики города  
Зеленогорска»

0801 0678061 000 5 741 600 ,00 5 741 600 ,00 5 741 600 ,00
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Ф онд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному  
социальному страхованию 0801 0678061 111 4 642 900 ,00 4 642  900 ,00 4 642  900 ,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0801 0678061 112 13 200 ,00 13 200 ,00 13 200 ,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 0678061 244 1 085 500 ,00 1 085  500 ,00 1 085 500 ,00
С О ЦИАЛЬНАЯ П О Л И ТИ КА 1000 114 931 700 ,00 112 733  100,00 108 960 600 ,00
Пенсионное обеспечение 1001 2  769 100,00 2 769  100,00 2 769 100,00
Муниципальная программа «Социальная защ ита и социальная  

поддержка населения города Зеленогорска на 2014 - 2017  годы» 1001 0100000 2 769 100,00 2 769  100,00 2 769 100,00
Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий  

граждан, степени их социальной защ ищенности» муниципальной  
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

1001 0110000 000 2 769 100,00 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 защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска на 2014-2017  годы»

1001 0118101 000 2 745 100,00 2 745  100,00 2 745 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0118101 312 2 745 100,00 2 745  100,00 2 745  100,00
Доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащ им в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

1001 0118108 000 24  000 ,00 24 000,00 24  000 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1001 0118108 244 24  000,00 24 000,00 24  000 ,00
Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 40  413  600 ,00 40  337  800,00 40  337  800 ,00
Муниципальная программа «Социальная защ ита и социальная  

поддержка населения города Зеленогорска на 2014 - 2017  годы» 1002 0100000 000 40  413  600 ,00 40  337  800 ,00 4 0  337  800 ,00
Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных 

услуг населению» муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1002 0120000 000 40  413  600 ,00 40  337  800 ,00 40 337  800 ,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию  
полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания 
населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004  года  
№  12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках  
подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению» муниципальной программы «Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения города Зеленогорска « 
(государственная программа Красноярского края «Развитие системы  
социальной поддержки населения»)

1002 0120151 000 40  337  800 ,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)

1002 0120151 611 40  337  800 ,00 40  337  800 ,00 40  337  800 ,00

Содержание койко-мест временного пребывания отдельных категорий  
граждан в отделении срочного социального обслуживания М БУ «Центр  
соцобслуживания» в рамках подпрограммы «Повышение качества и 
доступности социальных услуг населению» муниципальной программы  
«Социальная защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска «

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1002 0128104 612 75 800 ,00 0,00 0 ,00
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 24  114 700 ,00 21 072  400 ,00 21 072  400 ,00
Муниципальная программа «Социальная защ ита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска на 2014  - 2017  годы» 1003 0100000 000 5 606  400 ,00 2  564 100,00 2 564  100,00
Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий  

граждан, степени их социальной защ ищ енности» муниципальной  
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения  
города Зеленогорска»

1003 0110000 000 4 736  400 ,00 1 694 100,00 1 694  100,00

Обеспечение детей новогодними подарками в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная  
защ ита  и социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118105 000 44  800 ,00 44  800 ,00 44  800 ,00

Иные выплаты населению 1003 0118105 360 44 800 ,00 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 защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118107 000 10 000 ,00 10 000 ,00 10 000 ,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 1003 0118107 323 10 000 ,00 10 000 ,00 10 000 ,00

Обеспечение мер социальной поддержки почетным гражданам города  
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118200 000 899 400 ,00 930  600 ,00 930  600 ,00

Предоставление ежемесячной материальной помощи неработающим  
почетным гражданам города (публичные нормативные обязательства) 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска «

1003 0118201 000 162 000 ,00 162 000 ,00 162 000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118201 313 162 000 ,00 162 000 ,00 162 000 ,00

Предоставление компенсации стоимости лекарств почетным 
гражданам города (публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий  
граждан, степени их социальной защ ищ енности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска «

1003 0118202 000 83  300 ,00 83 300 ,00 83 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118202 313 83  300,00 83  300 ,00 83 300 ,00
Предоставление компенсации стоимости путевок в санатории, 

профилактории и дома отдыха для почетных граждан города (публично
нормативные обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение  
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищенности» муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118203 000 90  000 ,00 120 000 ,00 120 000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118203 313 90  000,00 120 000 ,00 120 000 ,00

Предоставление компенсации стоимости проезда к месту лечения 
и обратно почетным гражданам города (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118204 000 30 000 ,00 30  000 ,00 30  000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118204 313 30  000 ,00 30  000 ,00 30  000 ,00

Предоставление компенсации стоимости изготовления и ремонта 
зубных протезов почетным гражданам города (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная  
поддержка населения города Зеленогорска «

1003 0118205 000 20 000 ,00 20  000 ,00 20  000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118205 313 20 000 ,00 20  000 ,00 20  000 ,00
Предоставление денежной компенсации за  санаторно-курортное  

лечение почетным гражданам города (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118206 313 1 000 ,00 1 000 ,00 1 000 ,00
Предоставление компенсации стоимости проезда на всех видах 

городского пассажирского транспорта, автомобильном транспорте 
общ его пользования пригородных маршрутов вдовам (вдовцам) 
почетных граждан города (публичные нормативные обязательства) 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная  
поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118207 000 1 000 ,00 1 000 ,00 1 000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118207 313 1 000 ,00 1 000 ,00 1 000 ,00
Предоставление выплаты за присвоение почетного звания «Почетный 

гражданин города Зеленогорска» (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищ енности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска «

1003 0118208 000 2 5  000 ,00 25 000 ,00 25 000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118208 313 25  000 ,00 25  000 ,00 25  000 ,00
Возмещ ение расходов по оплате стоимости услуг по захоронению  

почетных и заслуженных граждан города в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной прорраммы «Социальная 
защ ита  и социальная поддержка населения города Зеленогорска «

1003 0118209 000 138 500 ,00 138 500 ,00 138 500 ,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 1003 0118209 323 138 500,00 138 500 ,00 138 500 ,00
Льгота по оплате жилого помещения и коммунальных услуг почетным 

гражданам города (публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий  
граждан, степени их социальной защ ищенности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска «

1003 0118210 000 330 100,00 330  100,00 330  100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118210 313 330  100,00 330  100,00 330  100,00
Льгота по оплате жилого помещения и коммунальных услуг вдове 

(вдовцу) почетного гражданина города (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118211 000 15 000,00 15 000 ,00 15 000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118211 313 15 000 ,00 15 000 ,00 15 000 ,00

Доставка и пересылка мер социальной поддержки почетным гражданам  
города и их вдов в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118212 000 3 500 ,00 4  700 ,00 4  700 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 1003 0118212 244 3 500 ,00 4  700 ,00 4 700 ,00
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

населению в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118300 000 1 843  500 ,00 0 ,00 0 ,00

Предоставление компенсации стоимости услуг прачечной инвалидам, 
имеющим I или II группу инвалидности (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

.1 0 0 3 0118301 000 8 000 ,00 0 ,00 0 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118301 313 8 000 ,00 0 ,00 0 ,00

Предоставление компенсации стоимости сеансов гипербарической  
оксигенации (публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий  
граждан, степени их социальной защ ищ енности» муниципальной  
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

1003 0118302 000 218  400 ,00 0 ,00 0 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118302 313 218  400 ,00 0,00 0 ,00
Предоставление единовременной адресной материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, (публичные 
нормативные обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение  
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной  
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118303 000 790 000 ,00 0 ,00 0 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118303 313 790 000 ,00 0,00 0,00
Предоставление компенсации стоимости услуг общ его отделения 

оздоровительной бани неработающ им инвалидам (публичные 
нормативные обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение  
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118304 000 15 000 ,00 0 ,00 0 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118304 313 15 000 ,00 0 ,00 0 ,00
Ежемесячные денежные выплаты приемному родителю на каждого  

приемного ребенка из приемной семьи, не достигшего возраста 18 
лет (публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118305 000 259  200 ,00 0,00 0 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118305 313 259 200 ,00 0,00 0 ,00
Предоставление беременным женщ инам компенсации расходов 

на приобретение лекарственных средств (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрграммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социаьной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118306 000 420  900 ,00 0,00 0 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118306 313 420  900 ,00 0,00 0 ,00
Предоставление гражданам, получающим лечение гемодиализом, 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда легковым такси  
к месту проведения лечения и обратно (публично нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная  
поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118307 000 120 000 ,00 0,00 0 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118307 313 120 000 ,00 0,00 0 ,00
Доставка и пересылка дополнительных мер социальной поддержки  

в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска «

1003 0118308 000 12 000 ,00 0,00 0 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0118308 244 12 000 ,00 0,00 0,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым одиноким  
лицам, заключившим договор пожизненного содержания с иждивением  
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118400 000 361 800 ,00 361 800 ,00 361 800 ,00

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 защ ищ енности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения  
города Зеленогорска»

1003 0118401 000 20 000 ,00 20  000 ,00 20 000 ,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 1003 0118401 323 20 000 ,00 20  000 ,00 20 000 ,00
Предоставление мер социальной поддержки пожилым одиноким  

лицам, заключившим договор пожизненного содержания с иждивением  
(ежемесячная материальная помощь) (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118402 000 250  000 ,00 250  000 ,00 250 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118402 313 250  000 ,00 250  000 ,00 250 000 ,00
Предоставление мер социальной поддержки пожилым одиноким  

лицам, заключившим договор пожизненного содержания с иждивением  
(оплата абонентской платы за  телефон) (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная  
поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118403 000 12 000 ,00 12 000 ,00 12 000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118403 313 12 000 ,00 12 000 ,00 12 000 ,00
Предоставление мер социальной поддержки пожилым одиноким  

лицам, заключившим договор пожизненного содержания с иждивением  
(оплата услуг прачечной) (публичные нормативные обязательства) 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной  
защ ищенности» муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118404 000 800 ,00 800 ,00 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118404 313 800 ,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) 
(публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118405 000 5 000 ,00 5 000 ,00 5 000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118405 313 5 000 ,00 5 000 ,00 5 000 ,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым одиноким  
лицам, заключившим договор пожизненного содержания с иждивением  
(оплата жилищно-коммунальных услу) (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118406 000 70 000 ,00 70  000 ,00 70 000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118406 313 70 000 ,00 70 000 ,00 70 000 ,00

Д оставка 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 защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118407 000 4 000 ,00 4 000 ,00 4 000 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0118407 244 4 000 ,00 4 000 ,00 4 000 ,00

Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой  
Отечественной войны 1941-1945  годов в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе 
инвалидов, степени их социальной защ ищ енности» муниципальной  
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения  
города Зеленогорска»

1003 0118600 000 1 572 700 ,00 346  900 ,00 346 900 ,00

Единовременная материальная помощь к празднованию годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (публичные 
нормативные обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита  и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118601 000 624  600 ,00 0 ,00 0 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0118601 313 624  600 ,00 0,00 0 ,00

Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилья 
одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945  годов (публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий  
граждан, степени их социальной защ ищ енности» муниципальной  
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения  
города Зеленогорска»

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 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 защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118603 000 834 000 ,00 346 900 ,00 346 900 ,00

Иные выплаты населению 1003 0118603 360 834 000 ,00 346 900 ,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 защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118604 000 9 100,00 0 ,00 0 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 1003 0118604 244 9 1 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00

Организация мероприятий, посвященных 30-летней годовщине аварии 
на Чернобыльской А Э С  и дню участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф  и памяти жертв этих аварий и 
катастроф  в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0118701 000 4 200 ,00 0,00 0 ,00

Иные выплаты населению 1003 0118701 360 4 200 ,00 0 ,00 0,00
Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных 

услуг населению» муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0120000 000 870  000 ,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 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальнаязащита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

1003 0128106 000 870  000 ,00 870  000 ,00 870  000 ,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением  
государственных (муниципальных) учреждений) 1003 0128106 630 870  000 ,00 870  000 ,00 870  000 ,00

Муниципальная программа «Развитие ф изической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 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 ф изической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске»

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»

1003 0218106 000 1 040  000 ,00 1 040  000 ,00 1 040  000 ,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением  
государственных (муниципальных) учреждений) 1003 0 218106 630 1 040  000 ,00 1 0 40  000 ,00 1 040  000 ,00

(Продолжение на стр. 28)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРОЕКТ

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

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

Н аим ен ован ие п о казател ей  бю д ж етн о й  класси ф и кац и и
Р аздел ,

п о д 
р азд ел

Ц елевая
статья

Вид
рас 

ходов

С ум м а на 
2015  год, 

рублей
Сум м а на 2016  

год, рублей
Сумм а на 2017 1 

год, рублей 1

Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 
города Зеленогорска на 2014-2017  годы» 1003 0600000 000 2 620  000 ,00 2 620  000 ,00 2 6 20  000 ,00

Подпрограмма «Организация событий культурной жизни города 
Зеленогорска» муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

1003 0630000 000 2 0  000 ,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»

1003 0638106 000 20  000 ,00 20  000 ,00 20  000 ,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением  
государственных (муниципальных) учреждений) 1003 0638106 630 20  000,00 * 20 000 ,00 20  000 ,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Зеленогорске» муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

1003 0660000 000 2 600  000,00 2 600  000 ,00 2 600 000 ,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья (публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Зеленогорске»  
муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики 
города Зеленогорска»

1003 0668102 000 2 600  000 ,00 2 600 000 ,00 2 600  000 ,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 0668102 313 2 600  000 ,00 2 600  000 ,00 2 600  000 ,00

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Зеленогорске на 2014-2017  годы» 1003 1200000 000 14 848 300,00 14 848 300 ,00 14 848 300 ,00

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного и среднего  
общ его образования» муниципальной программы «Развитие  
образования в городе Зеленогорске»

1003 1220000 000 14 828  300 ,00 14 828  300 ,00 14 828 300 ,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
частных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках 
подпрограммы «Развитие начапьнрго общего, основного общ его и 
среднего общ его образования» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Зеленогорске» (государственная программа  
Красноярского края «Развитие образования»)

1003 1227566 000 4  556 600 ,00 4  556 600 ,00 4 556  600 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 1227566 612 4 556  600 ,00 4 556 600 ,00 4 556 600 ,00
О беспечение питанием отдельных категорий обучающихся школ города 

Зеленогорска в рамках подпрограммы «Развитие начального, основного 
и среднего общего образования» муниципальной программы «Развитие  
образования в городе Зеленогорске»

1003 1228103 000 10 271 700,00 10 271 700 ,00 10 271 700 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 1228103 612 10 271 700 ,00 10 271 700 ,00 10 271 700 ,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске»

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»

1003 1238106 000 20  000,00 20 000 ,00 20  000 ,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением  
государственных (муниципальных) учреждений) 1003 1238106 630 20  000 ,00 20  000 ,00 20  000 ,00

Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 17 623  800,00 17 623  800 ,00 13 851 300 ,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе 

Зеленогорске на 2014-2017  годы» 1004 1200000 000 17 623 800 ,00 17 623 800 ,00 13 851 300 ,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» 1004 1210000 000 10 078  900 ,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»)

1004 1217556 000 10 078  900,00 10 078  900 ,00 10 078 900 ,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 1004 1217556 321 10 078  9 00 ,00 10 078  900 ,00 10 078  900 ,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Зеленогорске»

1004 1250000 000 7 544 900 ,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»)

1004 1255082 000 2 1 5 2  600 ,00 3 394  500 ,00 1 686  300 ,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого  
имущества в государственную (муниципальную) собственность 1004 1255082 412 2 1 5 2  600 ,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»)

1004 1257587 000 5 392 300 ,00 4 150 400 ,00 2 086 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого  
имущества в государственную (муниципальную) собственность 1004 1257587 412 5  392  300 ,00 4  150 400 ,00 2 0 8 6 1 0 0 ,0 0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 30 010  500,00 30 930  000 ,00 30 930 000 ,00
Муниципальная программа «Социальная защ ита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска на 2014  - 2017  годы» 1006 0100000 000 28  071 500,00 28 991 000 ,00 28 991 000 ,00

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 защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

1006 0130000 000 28  071 500 ,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 2 0  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 защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска « (государственная 
программа Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки населения»)

1006 ' 0137513 000 28  071 500,00 28  991 000 ,00 28 991 000 ,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 1006 0137513 121 24  915 500 ,00 25  835 000 ,00 25 835 000 ,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 1006 0137513 122 88 500 ,00 88 500 ,00 88 500 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 1006 0137513 244 3 067  500 ,00 3 067  500 ,00 3 067  500 ,00

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация 
ж илищ но - коммунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городе Зеленогорске на 2014  - 2017  годы»

1006 1100000 000 1 939  000 ,00 1 939  000 ,00 1 939  000 ,00

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе 
Зеленогорске» муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

1006 1110000 000 1 939 000 ,00 1 939 000 ,00 1 939  000 ,00

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городе Зеленогорске» муниципальной программы  
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

1006 1115159 000 1 939  000,00 1 939  000 ,00 1 939 000 ,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 1006 1115159 321 1 939  000 ,00 1 939  000 ,00 1 939  000 ,00

Ф И ЗИ Ч Е С КА Я  КУЛЬТУРА И С П О Р Т 1100 130 173 500 ,00 112 977  500 ,00 108 569 500,00
Ф изическая культура 1101 78 941 000 ,00 61 745 000 ,00 57 337  000 ,00
Муниципальная программа «Капитальное строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске на 2014  - 2017  годы» 1101 1000000 78 9 4 f  000 ,00 61 745  000 ,00 57 337  000 ,00

Подпрограмма «Капитальное строительство в городе Зеленогорске»  
муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске»

1101 1010000 000 78 941 000 ,00 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»

1101 1018901 000 78  941 000,00 61 745 000 ,00 57  337  000 ,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 1101 1018901 414 78 941 000 ,00 61 745 000 ,00 57  337 000 ,00

Массовый спорт 1102 0000000 000 45 007  000 ,00 45 007 000 ,00 45  007 000 ,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 1102 0200000 000 45  007  000 ,00 45  007  000 ,00 45  007 000 ,00

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске»

1102 0210000 000 25 140 600 ,00 25  140 600 ,00 25 140 600 ,00

Обеспечение деятельности М Б У «Спортивный комплекс» в рамках  
подпрограммы «Развитие массовой ф изической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске»

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)

1102 0218061 611 20  257  700 ,00 20  257  700 ,00 20 257  700 ,00

Проведение текущ их ремонтов в рамках подпрограммы «Развитие  
массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»  
(спортивные здания и сооружения)

1102 0218062 000 73  230 ,00 1 984 600 ,00 1 984  600 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 0218062 612 73  230,00 1 984  600 ,00 1 984 600 ,00
Благоустройство территории М Б У «Спортивный к о м п л е кс  в рамках  

подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске»

1102 0218065 000 1 911 370 ,00 0 ,00 0 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 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»

1102 0218741 000 2 898  300 ,00 2 898 300 ,00 2 898  300 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 0218741 244 2 898  300 ,00 2 898 300 ,00 2 898  300 ,00

Подпрограмма «Развитие адаптивной ф изической культуры и спорта»  
муниципальной программы «Развитие ф изической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске»

1102 0220000 000 563  300 ,00 563 300 ,00 563 300 ,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»

1102 0228743 000 263  300 ,00 263 300 ,00 263 300 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 0228743 244 263  300 ,00 263  300 ,00 263  300,00

Приобретение оборудования, инвентаря, спортивной формы для 
занятий адаптивной ф изической культурой лиц с ограниченными 
ф изическими возможностями в рамках подпрограммы «Развитие  
адаптивной ф изической культуры и спорта» муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

1102 0228744 000 300  000 ,00 300 000 ,00 300  000 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 0228744 612 300 000 ,00 300  000 ,00 300 000 ,00
Подпрограмма «Развитие цельной системы спортивной подготовки» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске»

1102 0230000 000 19 303  100,00 19 303  100,00 19 303  100,00

Приобретение оборудования, инвентаря, спортивного обмундирования 
для обеспечения спортивной подготовки сборной команды города 
в рамках подпрограммы «Развитие цельной системы спортивной 
подготовки» муниципальной программы «Развитие физической  
культуры и спорта в городе Зеленогорске»

1102 0238745 000 1 806  600 ,00 1 806 600 ,00 1 806 600 ,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 0238745 612 1 806  600 ,00 1 806 600 ,00 1 806  600,00
Участие сборной команды города в спортивных мероприятиях в рамках  

подпрограммы «Развитие цельной системы спортивной подготовки» 
муниципальной программы «Развитие ф изической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске»

1102 0238746 000 6 589  100,00 6 589 100,00 6 589  100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 0238746 244 6 589 100 ,00 6 589 100,00 6 5 8 9 1 0 0 ,0 0

О беспечение деятельности М Б У «Спортивный комплекс» в рамках  
подпрограммы «Развитие цельной системы спортивной подготовки» 
муниципальной программы «Развитие ф изической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске» (спортивная подготовка сборных команд города 
по видам спорта)

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)

1102 0238761 611 10 907  400 ,00 10 907  400 ,00 10 907 400 ,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 6 225  500 ,00 6 225  500 ,00 6 225  500 ,00
Муниципальная программа «Развитие ф изической культуры и спорта в 

городе Зеленогорске на 2014-2017  годы» 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»

1105 0240000 000 6 225  500 ,00 6 225 500 ,00 6 225  500 ,00

Обеспечение деятельности М К У  «КФ иЗ» в рамках подпрограммы  
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие физической  
культуры и спорта в городе Зеленогорске»

1105 0248061 000 6 225  500 ,00 6 225  500 ,00 6 225  500 ,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 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 1105 0248061 112 254  000 ,00 254  000 ,00 254 000 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 0248061 244 1 349 600 ,00 1 349 600 ,00 1 349 600 ,00

СРЕДС ТВ А  М А С СО ВО Й И Н Ф О РМ А Ц И И 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
Муниципальная программа «Гражданское общество-закрытое  

административно - территориальное образование Зеленогорск на 2014  
- 2017  годы «

1202 0300000 4 829  600 ,00 4 829 600 ,00 4 829  600,00

Подпрограмма «Информирование населения города Зеленогорска  
о деятельности и решениях органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Зеленогорска и информационно-разъяснительная работа по 
актуальным социально значимым вопросам» муниципальной программы  
«Гражданское общество - закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск «

1202 0310000 000 4 829  600 ,00 4 829  600 ,00 4 8 29 6 0 0 ,0 0

Предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных 
с производством (реализацией) продукции средств массовой 
информации, публикующих официальную информацию о деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО  г. Зеленогорска в рамках  
подпрограммы «Информирование населения города Зеленогорска  
о деятельности и решениях органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Зеленогорска и информационно-разъяснительная работа по 
актуальным социально значимым вопросам» муниципальной программы  
«Гражданское общество - закрытое административно-территориальное  
образование Зеленогорск»

1202 0318007 000 4 829  600 ,00 4 829  600 ,00 4  829 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1202 0318007 810 4 829  600 ,00 4  829 600,00 4 829  600 ,00

О Б С Л УЖ И В А Н И Е  ГО С УД АРСТВЕННО ГО  И М УН И Ц И П А ЛЬ Н О ГО  
ДОЛГА 1300 6 000  000 ,00 6 000 000 ,00 6 000  000 ,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 6 000  000 ,00 6 000  000 ,00 6 000  000 ,00
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

города Зеленогорска на 2014-2017  годы» 1301 0 500000 6 000  000 ,00 6 000  000 ,00 6 000  000 ,00

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города 
Зеленогорска» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами города Зеленогорска»

1301 0510000 000 6 000  000 ,00 6 000  000 ,00 6 000  000 ,00

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

1301 0518006 000 6  000  000 ,00 6  000  000 ,00 6 000  000 ,00

Обслуживание муниципального долга 1301 0518006 730 6 000  000 ,00 6 000  000 ,00 6 000  000,00
Условно утвержденные расходы - 0 ,00 40 000  000 ,00 76 000  000 ,00
Всего расходов 2 085 392 000,00 2 079 981 700,00 2 105 628 600,00

ПРИЛОЖЕНИЕ Nq 8 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРОЕКТ

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов местного бюджета 

на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Н аим ен ован ие п о казател я  б ю д ж етной  кл ассиф икаци и Ц елевая
статья

С ум м а на 
2015  год, 

рублей
С умм а на 2016  

год, рублей
С ум м а на 
2017  год, 

рублей
Муниципальная программа «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска на 2014 - 2017  годы» 0100000 77 358 000 ,00 74 662  000 ,00 74 662 000 ,00

Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

0110000 7 505  500 ,00 4 463 200 ,00 4  463  200,00

Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным служащ им в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

0118101 2 745  100.00 2 745  100,00 2 745 100,00

Обеспечение детей новогодними подарками в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

0118105 44  800 ,00 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 защ ищ енности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска»

0 118107 10 000 ,00 10 000 ,00 10 000 ,00

Доставка и пересылка пенсии за  выслугу лет муниципальным служащим в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищенности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

0118108 24 000 ,00 24 000 ,00 24 000 ,00

Предоставление ежемесячной материальной помощи неработающ им почетным 
гражданам города (публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы 
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка 
населения города Зеленогорска «

0118201 162 000 ,00 162 000 ,00 162 000 ,00

Предоставление компенсации стоимости лекарств почетным гражданам города 
(публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности» 
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска «

0118202 83 300 ,00 83 300 ,00 83 300 ,00

Предоставление компенсации стоимости путевок в санатории, профилактории и дома 
отдыха для почетных граждан города (публичные нормативные обязательства) в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

0118203 90  000 ,00 120 000 ,00 120 000,00

Предоставление компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно почетным 
гражданам города (публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

0118204 30 000 ,00 30  000 ,00 30  000 ,00

Предоставление компенсации стоимости изготовления и ремонта зубных протезов 
почетным гражданам города (публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищенности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска «

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

Предоставление денежной компенсации за  санаторно-курортное лечение почетным 
гражданам города (публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы 
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка 
населения города Зеленогорска»

0118206 1 000 ,00 1 000,00 1 000 ,00

Предоставление компенсации стоимости проезда на всех видах городского пассажирского  
транспорта, автомобильном транспорте общ его пользования пригородных маршрутов 
вдовам (вдовцам) почетных граждан города (публичные нормативные обязательства) 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

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

Предоставление выплаты за  присвоение почетного звания «Почетный гражданин  
города Зеленогорска» (публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска «

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

Возмещ ение расходов по оплате стоимости услуг по захоронению почетных и 
заслуженных граждан города в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищ енности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска»

0118209 138 500 ,00 138 500 ,00 138 500,00

Льгота по оплате жилого помещения и коммунальных услуг почетным гражданам  
города (публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска «

0118210 3 3 0 1 0 0 ,0 0 330  100 ,00 3 30  100,00

Льгота по оплате жилого помещения и коммунальных услуг вдове (вдовцу) почетного 
гражданина города (публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка 
населения города Зеленогорска»

0118211 15 000 ,00 15 000 ,00 15 000,00

(Продолжение на стр. 33)



1 9 ноября go 1 4 г. № 47 с 1 ЗВ8) С1 2+) О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л  пакюрама 33

(Начало на стр. 28)

ПРИЛОЖЕНИЕ N° 8 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРОЕКТ

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов местного бюджета 

на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Н аим ен ован ие п о казател я  бю д ж етн о й  кл ассиф икаци и Целевая
статья

С умм а на 
2015  год, 

рублей
С умм а на 2016  

год, рублей
С умм а на 
2017  год, 

рублей
Доставка и пересылка мер социальной поддержки почетным гражданам города и их вдов 

в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

0118212 3 500 ,00 4  700 ,00 4  700 ,00

Предоставление компенсации стоимости услуг прачечной инвалидам, имеющим I или II 
группу инвалидности, (публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

0118301 8 000 ,00 0,00 0 ,00

Предоставление компенсации стоимости сеансов гипербарической оксигенации 
(публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

0118302 218  400 ,00 0,00 0,00

Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, (публичные нормативные обязательства) 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

0118303 790  000 ,00 0,00 0 ,00

Предоставление компенсации стоимости услуг общ его отделения оздоровительной 
бани неработающим инвалидам (публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

0 118304 15 000 ,00 0 ,00 0 ,00

Ежемесячные денежны е выплаты приемному родителю на каждого приемного ребенка из 
приемной семьи, не достигшего возраста 18 лет, (публичные нормативные обязательства) 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защ ищенности» муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска»

0118305 259  200 ,00 0 ,00 0 ,00

Предоставление беременным женщ инам компенсации расходов на приобретение 
лекарственных средств (публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы 
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социаьной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

0118306 420 900 ,00 0 ,00 0 ,00

Предоставление гражданам, получающим лечение гемодиализом, компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда легковым такси к месту проведения лечения и 
обратно (публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

0 118307 120 000 ,00 0 ,00 0 ,00

Д оставка и пересылка дополнительных мер социальной поддержки в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

0 118308 12 000 ,00 0 ,00 0 ,00

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 защ ищенности» муниципальной 
программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска»

0118401 20  000 ,00 20 000 ,00 20  000 ,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым одиноким лицам, заключившим  
договор пожизненного содержания с иждивением, (ежемесячная материальная помощь) 
(публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

0118402 250  000 ,00 2 50  000 ,00 250  000 ,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым одиноким лицам, заключившим  
договор пожизненного содержания с иждивением, (оплата абонентской платы за 
телефон) (публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

0 118403 12 000 ,00 12 000 ,00 12 000 ,00

Предоставление мер социальной поддержки пожилым одиноким лицам, заключившим  
договор пожизненного содержания с иждивением, (оплата услуг прачечной) (публичные 
нормативные обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни  
отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

0118404 800 ,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) (публичные нормативные обязательства) в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

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

Предоставление мер социальной поддержки пожилым одиноким лицам, заключившим  
договор пожизненного содержания с иждивением, (оплата жилищно-коммунальных 
услу) (публичные нормативные обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

0118406 70 000 ,00 70 000 ,00 70  000 ,00

Д оставка 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 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

0 118407 4 000 ,00 4  000 ,00 4 000 ,00

Единовременная материальная помощь к празднованию годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (публичные нормативные обязательства) в рамках  
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защ ищенности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

0118601 624  600 ,00 0 ,00 0 ,00

Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилья одиноко проживающим  
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные нормативные 
обязательства) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защ ищенности» муниципальной программы «Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения города Зеленогорска»

0118602 105 000 ,00 0 ,00 0 ,00

О рганизация мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защ ищенности» муниципальной программы  
«Социальная защ ита и социальная поддержка населения города Зеленогорска»

0118603 834 000 ,00 346  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 
защ ищ енности» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка  
населения города Зеленогорска»

0118604 9 100,00 0 ,00 0,00

О рганизация мероприятий, посвященных 30-летней годовщине аварии на Чернобыльской 
АЭ С  и дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф  
и памяти жертв этих аварий и катастроф, в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

0118701 4 200 ,00 0 ,00 0,00

Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

0120000 41 283  600 ,00 41 207  800,00 41 207  800 ,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по 
содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом  
края от 10 декабря 2004  года №  12-2705 «О социальном обслуживании населения») в 
рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 
муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска « (государственная программа Красноярского края «Развитие  
системы социальной поддержки населения»)

0120151 40  337  800 ,00 40  337 800 ,00 40  337  800,00

Содержание койко-мест временного пребывания отдельных категорий граждан в 
отделении срочного социального обслуживания М БУ «Центр соцобслуживания» в рамках 
подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 
муниципальной программы «Социальная защ и та  и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска «

0128104 75 800 ,00 0 ,00 0,00

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 защ ищенности»  
муниципальной программы «Социальнаязащита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

0128106 870  000 ,00 870  000 ,00 870  000 ,00

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 защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

0130000 28 071 500 ,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 защ ита и социальная поддержка населения города Зеленогорска  
« (государственная программа Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки населения»)^

0137513 28  071 500 ,00 28  991 000,00 28  991 000 ,00

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защ ита и 
социальная поддержка населения города Зеленогорска» 0140000 4 97  400 ,00 0 ,00 0,00
Оснащ ение светофорных объектов звукосигнальными устройствами и табло обратного  

отсчета времени в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению» муниципальной программы «Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска»

0148973 4 02  000 ,00 0 ,00 0 ,00

Устройство пандусов к многоквартирным домам, где проживают инвалиды-колясочники в 
рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 
муниципальнойя программа «Социальная защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска»

0148974 95 400 ,00 0 ,00 0 ,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске на 2014-2017  годы» 0 200000 161 668 800,00 161 668 800,00 161 668 800,00
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске» 0210000 26  180 600 ,00 26  180 600 ,00 26  180 600 ,00
Обеспечение деятельности М Б У «Спортивный комплекс» в рамках подпрограммы  
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
ф изической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

0218061 20  257 700 ,00 20  257  700 ,00 20  257  700 ,00

Проведение текущ их ремонтов в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске» (спортивные здания и сооружения)

0218062 73 230 ,00 1 984 600 ,00 1 984  600,00

Благоустройство территории М Б У «Спортивный комплекс» в рамках подпрограммы  
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
ф изической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

0218065 1 911 370 ,00 0 ,00 0 ,00

Ф инансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  
в рамках подпрограммы «Развитие массовой ф изической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске»

0218106 1 040  000 ,00 1 040  000 ,00 1 040  000 ,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»

0218741 2 898 300 ,00 2 898 300 ,00 2 898  300 ,00

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске» 0220000 563 300,00 563  300 ,00 563 300 ,00
Проведение мероприятий с участием лиц с ограниченными физическими возможностями 

в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках подпрограммы 
«Развитие адаптивной физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

0228743 263 300 ,00 263  300 ,00 2 63  300 ,00

Приобретение оборудования, инвентаря, спортивной формы для занятий адаптивной 
ф изической культурой лиц с ограниченными физическими возможностями в рамках  
подпрограммы «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

0228744 300  000 ,00 300  000 ,00 300  000 ,00

Подпрограмма «Развитие цельной системы спортивной подготовки» муниципальной 
программы «Развитие ф изической культуры и спорта в городе Зеленогорске» 0230000 128 699 400,00 128 699 400,00 128 699 400,00

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие цельной системы спортивной подготовки» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

0238061 107 366 300,00 107 366 300,00 107 366 300,00

Проведение текущ их ремонтов в рамках подпрограммы «Развитие цельной системы 
спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске» (учреждения дополнительного образования)

0238062 2 030  000 ,00 2  030  000 ,00 2 030  000 ,00

Приобретение оборудования, инвентаря, спортивного обмундирования для обеспечения  
спортивной подготовки сборной команды города в рамках подпрограммы «Развитие  
цельной системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие  
физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

0238745 1 806  600 ,00 1 806 600 ,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»

0238746 6 5 8 9 1 0 0 ,0 0 6  589 100,00 6 589 100,00

Обеспечение деятельности М Б У «Спортивный комплекс» в рамках подпрограммы  
«Развитие цельной системы спортивной подготовки» муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске» (спортивная подготовка 
сборных команд города по видам спорта)

0238761 10 907 400 ,00 10 907  400 ,00 10 907 400 ,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие ф изической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске»

0240000 6 225  500 ,00 6  225  500 ,00 6 225 500 ,00

Обеспечение деятельности М К У  «КФ иЗ» в рамках подпрограммы «Обеспечение  
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

0248061 6 225  500,00 6 225  500 ,00 6 225 500 ,00

Муниципальная программа «Гражданское общество-закрытое административно - 
территориальное образование Зеленогорск на 2014  - 2017  годы « 0300000 17 639  800,00 17 640  000 ,00 17 640  000 ,00
Подпрограмма «Информирование населения города Зеленогорска о деятельности и 

решениях органов местного самоуправления ЗАТО г. Зеленогорска и информационно
разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» муниципальной 
программы «Гражданское общество - закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск «

0310000 13 676  800,00 13 676  800 ,00 13 676  800 ,00

Предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с производством 
(реализацией) продукции средств массовой информации, публикующих официальную  
информацию о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО  г. Зеленогорска, в 
рамках подпрограммы «Информирование населения города Зеленогорска о деятельности 
и решениях органов местного самоуправления ЗАТО  г. Зеленогорска и информационно
разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» муниципальной 
программы «Гражданское общество - закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск»

0318007 4 829  600,00 4 829  600 ,00 4 829 600 ,00

Предоставление качественных информационных услуг средствами массовой информации, 
выигравшими конкурс, по освещению деятельности органов местного самоуправления, 
объективному, полному и своевременному разъяснению городской политики, пропаганде  
достижений в экономике города в рамках подпрограммы «Информирование населения 
города Зеленогорска о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО  
г. Зеленогорска и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально 
значимым вопросам» муниципальной программы «Гражданское общество - закрытое 
административно-территориальное образование Зеленогорск «

0318008 8 847  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 «

0320000 3 963 000 ,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»)

0327519 8 100,00 8 300 ,00 8 300 ,00

О беспечение деятельности М К У  «Архив» в рамках подпрограммы «Развитие архивного 
дела в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Гражданское общество - 
закрьпое административно-территориальное образование Зеленогорск» 0328061 3 954 900 ,00 3 954  900 ,00 3 954 900 ,00

Муниципальная программа «Защ ита населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014  - 2017  годы» 0400000 13 472  600 ,00 9 972  600 ,00 9 972 600 ,00
Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защ ите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» муниципальной программы «Защ ита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера»

0420000 13 472  600 ,00 9 972  600 ,00 9 972 600 ,00

О беспечение деятельности М К У  «Служба ГО и ЧС» в рамках подпрограммы «Организация  
и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защ ите населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
муниципальной программы «Защ ита  населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0428061 7 262  915 ,00 7 262  915 ,00 7 262  915 ,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера в рамках подпрограммы «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защ ите населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
муниципальной программы «Защ ита населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0428071 2 185 500 ,00 2 1 8 5  500 ,00 2 185 500 ,00

Проведение мероприятий по гражданской обороне (подготовка населения л территории к 
действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время) в рамках подпрограммы 
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защ ите населения 
и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера» муниципальной программы «Защ ита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0428072 524 185,00 524  185,00 524 185,00

Комплексное обследование и испытание несущих конструкций комплекса ГТС с выдачей 
заключения и разработкой мероприятий по устранению выявленных дефектов сооружения 
в рамках подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской  
обороне, защ ите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» муниципальной программы «Защ ита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера»

0428074 3 500 000 ,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города 
Зеленогорска на 2014-2017  годы» 0500000 15 597  300 ,00 15 569  300 ,00 15 569 300 ,00
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Зеленогорска»  

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города 
Зеленогорска»

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

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

0518006 6 000  0 0 0 ,0 0 . 6  000  000 ,00 6 000 000 ,00

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

0530000 9 597  300,00 9 569  300 ,00 9 569 300 ,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)

0538021 9 597  300 ,00 9 569  300 ,00 9 569 300 ,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска на 2014-2017  годы» 0600000 185 795 300,00 185 795 300,00 185 795 300,00

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска» муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики города Зеленогорска» 0610000 44  695  000,00 44 695  000 ,00 44  695 000 ,00
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»)

0617144 4 200 ,00 4 200 ,00 4  200 ,00

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения культуры в рамках  
подпрограммы «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска» муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики города Зеленогорска»

0618061 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»

0618064 1 073  000 ,00 1 073 000 ,00 1 073 000 ,00

Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики города Зеленогорска» 0620000 77 518 400 ,00 77 518 400 ,00 77 518 400 ,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений клубного типа в рамках 

подпрограммы «Поддержка народного творчества».муниципальной программы «Развитие  
культуры и молодежной политики города Зеленогорска» /,

0628061 77 328 400 ,00 77  328  400 ,00 77 328 400 ,00

Проведение текущ его ремонта учреждений культуры в рамках подпрограммы  
«Организация событий культурной жизни города Зеленогорска» муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики города Зеленогорска»

0628062 190 000 ,00 190 000 ,00 190 000 ,00

Подпрограмма «Организация событий культурной жизни города Зеленогорска» 
муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска»

0630000 3 667  600 ,00 3 667  600 ,00 3 667  600 ,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий М К У  «Комитет по делам  
культуры» в рамках подпрограммы «Организация событий культурной жизни города 
Зеленогорска» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики 
города Зеленогорска»

0638064 20 000 ,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»

0638065 2 039  100,00 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»

0638067 36 400 ,00 36  400 ,00 36  400 ,00

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
рамках подпрограммы «Организация событий культурной жизни города Зеленогорска» 
муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска»

0638106 20  000 ,00 20  000 ,00 20  000 ,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»

0638604 552  100,00 552 100,00 552  100,00

Проведение мероприятий для молодежи в рамках подпрограммы «Организация событий 
культурной жизни города Зеленогорска» муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

0638709 1 000  000 ,00 1 Q00 000 ,00 1 000  000,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере 
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска»

0640000 44 224  700,00 44 224  700 ,00 44  224  700 ,00

О беспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в рамках  
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере 
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска»

0648061 44 094  900 ,00 44  094  900 ,00 44 094 900 ,00

Проведение текущ их ремонтов в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры» муниципальной программы  
«Развитие культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (учреждения 
дополнительного образования)

0648062 79  800,00 79  800 ,00 79 800 ,00

Н аграждение 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)

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

Подпрограмма «Сохранение и улучшение успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи города» муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

0650000 7 348  000 ,00 7 348  000 ,00 7 348 000 ,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 «Молодежь Красноярского края в XXI веке»»

0657456 903  900 ,00 903 900 ,00 903 900 ,00

Обеспечение деятельности М БУ «Молодежный центр» в рамках подпрограммы 
«Сохранение и улучшение условий успешной социализации и эффективной  
самореализации молодежи города» муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

0658061 6 444  100,00 6 444  100,00 6 444 100,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Зеленогорске» 
муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска»

0660000 2  600 000 ,00 2  600  000 ,00 2 600 000 ,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (публичные 
нормативные обязательства) в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска»

0668102 2 600  000 ,00 2 600  000 ,00 2 600 000 ,00

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в 
сфере культуры и молодежной политики» муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики города Зеленогорска»

0670000 5 741 600 ,00 5 741 600 ,00 5 741 600 ,00

(Продолжение на стр. 34)
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ПРИЛОЖЕНИЕ No 8 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРОЕКТ

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов местного бюджета 

на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Н аим ен ован ие п о казател я  бю д ж етн о й  класси ф и кац и и Ц елевая
статья

Сум м а на 
2015  год, 

рублей
С ум м а на 2016  

год, рублей
Сум м а на 1 
2017  год, I 

рублей 1
Обеспечение деятельности М К У  «Комитет по делам культуры» в рамках подпрограммы  

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в сфере культуры 
и молодежной политики» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска»

0678061 5 741 600 ,00 5 741 600 ,00 5 741 600,00

Муниципальная программа «Охрана окружаю щ ей среды и защ ита городских лесов на 
территории города Зеленогорска на 2014-2017  годы» 0700000 10 809 000,00 10 809  000 ,00 10 809 000 ,00

Подпрограмма «Охрана окружаю щ ей среды» муниципальной программы «Охрана  
окружаю щ ей среды и защ ита городских лесов на территории города Зеленогорска» 0710000 4 497  500 ,00 4 497  500 ,00 4 497  500,00

Обеспечение деятельности М К У  «Комитет по охране окружаю щ ей среды» в рамках  
подпрограммы «Охрана окружаю щ ей среды» муниципальной программы «Охрана 
окружаю щ ей среды и защ ита городских лесов на территории города Зеленогорска»

0718061 4  485  400 ,00 4 485  400 ,00 4 485  400 ,00

Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп в рамках подпрограммы «Охрана  
окружаю щ ей среды» муниципальной программы «Охрана окружаю щ ей среды и защ ита  
городских лесов на территории города Зеленогорска»

0718069 12 100,00 12 100,00 12 100,00

Подпрограмма «Использование, охрана, защ ита и воспроизводство городских лесов на 
территории города» 0720000 6 311 500,00 6 311 500 ,00 6 311 500 ,00

О беспечение деятельности М К У  «Городской лесхоз» в рамках подпрограммы  
«Использование, охрана, защ ита и воспроизводство городских лесов на территории 
города» муниципальной программы «Охрана окружаю щ ей среды и защ ита городских  
лесов на территории города Зеленогорска»

0728061 6 311 500,00 6 311 500 ,00 6 311 500,00

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске на 2014  - 2017  годы» 0800000 600  000,00 600  000 ,00 600 000 ,00

Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в 
целях возмещения затрат по участию в выставочно - ярмарочных мероприятиях в рамках  
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске»

0808001 50 000 ,00 50  000 ,00 50 000 ,00

Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  
в целях возмещения затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 
регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров собственного  
производства, связанных с выполнением обязательных требований законодательства  
Российской Федерации и (или) законодательства страны - импортёра, являющихся 
необходимыми для экспорта товаров в рамках муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске»

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

Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  
в целях возмещения 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»

0808003 25  000,00 25  000 ,00 25 000 ,00

Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства в 
целях возмещения затрат, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом предпринимательской деятельности в рамках муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске»

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

Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в 
целях возмещения затрат на оплату первого взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего  
предпринимательства в городе Зеленогорске»

0808005 175 000 ,00 175 000 ,00 175 000 ,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске на 
2 0 1 4 -2 0 1 7  годы» 0900000 120 695 900,00 120 114 000,00 117 977 300,00

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

0910000 62 975  300,00 64 514 000 ,00 62 377 300 ,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»

0918501 5 428  200 ,00 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»

0918502 34 156 900 ,00 34 156 900 ,00 34 156 900 ,00

Софинансирование субсидии за  счет средств местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог общ его пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них в целях возмещения затрат в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске» муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» к государственной программе 
Красноярского края «Развитие транспортной системы»

0919501 23 390  200 ,00 23 390  200 ,00 23 390  200 ,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»  
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» 0920000 2 120 600 ,00 0 ,00 0 ,00

Устройство пешеходной дорожки от П К  0 + 8 5  (спортивный комплекс «Факел») до 
П К+23 (пешеходная дорожка, расположенная напротив бассейна «Волна») в рамках  
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

0928584 947  400 ,00 0 ,00 0 ,00

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

0928585 1 173 200 ,00 0,00 0 ,00

Подпрограмма «Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным 
м арш рутам на территории города Зеленогорска» муниципальной программы «Развитие  
транспортной системы в городе Зеленогорске»

0930000 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 марш рутам на территории 
г.Зеленогорска в рамках подпрограммы «Организация регулярных пассажирских  
перевозок по муниципальным марш рутам на территории города Зеленогорска»  
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

0938591 55 600  000 ,00 55 600  000 ,00 55 600  000,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе  
Зеленогорске на 2014 - 2017  годы» 1000000 91 383 200 ,00 63 965  000 ,00 59 557  000 ,00

Подпрограмма «Капитальное строительство в городе Зеленогорске» муниципальной  
программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» 1010000 78 941 000 ,00 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»

1018901 78 941 000,00 61 745 000 ,00 57  337 000 ,00

Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» муниципальной программы  
«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» 1020000 12 442  200 ,00 2 220  000 ,00 2 220  000 ,00

Капитальный ремонт жилого дома по улице 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»

1028927 4 000  000 ,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»

1028928 500 000,00 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»

1028929 2 220  000 ,00 2 220  000 ,00 2 220  000 ,00

Капитальный ремонт кровли здания У П К  по ул. Гагарина, 10 в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

1028951 1 222  200 ,00 0 ,00 0 ,00

Капитальный ремонт кровли здания М Б Д О У д/с №  26 в рамках подпрограммы  
«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Капитальное  
строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

1028952 4 500  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»

1100000 112 738 600,00 112 068 500,00 112 068 500,00

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске»  
муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

1110000 19 009  400 ,00 19 009  400 ,00 19 009  400 ,00

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований  
в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске» 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1115159 1 939  000 ,00 1 939 000 ,00 1 939 000 ,00

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

1118511 7  866  100,00 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 в городе Зеленогорске» муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

1118512 3 114 000,00 3 114 000 ,00 3  114 000 ,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 в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городе Зеленогорске»

1118522 1 067  000 ,00 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 в городе Зеленогорске» муниципальной программы  
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

1118523 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 
в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске»

1118524 5 008  300 ,00 5 008 300 ,00 5 008 300 ,00

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

1120000 63  060  100,00 62  402  000 ,00 62 402 000 ,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных 
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, 
учету, содержанию и иному обращ ению 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)

1127518 801 300,00 801 300 ,00 801 300,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение  
акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы  
«Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска» муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» (государственная 
программа Красноярского края «Развитие здравоохранения»)

1127555 80 000 ,00 80 000 ,00 80  000 ,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»

1128531 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»

1128541 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»

1128542 3  133 100,00 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»

1128543 1 000  000 ,00 1 000 000 ,00 1 000 000 ,00

Услуги по транспортировке умерших на территории города Зеленогорска в рамках 
подпрограммы «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска» 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

1128552 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»

1128561 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»

1128562 4 125 700 ,00 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, 
уш едших из жизни до 1993 года в рамках подпрограммы «Внешнее благоустройство 
на территории города Зеленогорска» муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности в городе Зеленогорске»

1128602 87 300 ,00 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»

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

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»

1129594 9  600,00 9 600,00 9 600,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе

1130000 30  669  100,00 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)

1138021 4 463  200 ,00 4 451 200 ,00 4  451 200 ,00

Обеспечение деятельности М К У  «Служба единого заказчика-застройщ ика» в рамках  
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

1138061 16 831 000 ,00 16 831 000 ,00 16 831 000 ,00

Осуществление функций М К У  «Служба единого заказчика-застройщ ика» по организации  
оказания ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории г. Зеленогорска  
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

1138161 9 374  900 ,00 9 374  900 ,00 9  374  900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014-2017  
годы» 1200000 1 162 582 200,00 1 161 407 700,00 1 157 635 200,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы  
«Развитие образования в городе Зеленогорске» 1210000 545 144 800,00 544 203 500,00 544 203 500,00

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 такж е 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»)

1217554 1 321 300 ,00 1 321 300,00 1 321 300,00

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»)

1217556 10 078  900 ,00 10 078 900 ,00 10 078  900,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного  
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске» (государственная программа Красноярского края «Развитие образования»)

1217588 252 385 500,00 252 385 500,00 252 385 500,00

Обеспечение деятельности дошкольных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие  
дошкольного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Зеленогорске» (содержание зданий, сооружений и обустройство прилегающих к 
ним территорий)

1218061 154 345 500,00 154 345 500,00 154 345 500,00

Проведение текущ их ремонтов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске» (дошкольные учреждения)

1218062 1 029  100,00 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»

1218064 941 300 ,00 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»

1218105 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)

1218761 124 368 000,00 124 368 000,00 124.368 000,00

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного и среднего общ его образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» 1220000 423 472 400,00 423 202 400,00 423 202 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение  
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общ его и среднего общ его образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» (государственная программа  
Красноярского края «Развитие образования»)

1227564 244 725 800,00 244 725 800,00 244 725 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием  
детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках  
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общ его и среднего общего  
образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» 
(государственная программа Красноярского края «Развитие образования»)

1227566 4 556  600 ,00 4 556 600 ,00 4 556  600 ,00

О беспечение деятельности общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы  
«Развитие начального общего, основного общ его и среднего общ его образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

1228061 152 818 900,00 152 818 900,00 152 818 900,00

Проведение текущ их ремонтов в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общ его и среднего общ его образования» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Зеленогорске» (общеобразовательные учреждения)

1228062 1 260 000 ,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 общ его и среднего общ его образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Зеленогорске»

1228064 270  000 ,00 0 ,00 0 ,00

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся школ города Зеленогорска в 
рамках подпрограммы «Развитие начального, основного и среднего общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

1228103 10 271 700 ,00 10 271 700 ,00 10 271 700 ,00

Обеспечение детей новогодними подарками в школах в рамках подпрограммы «Развитие 
начального, основного и среднего общ его образования» муниципальной программы  
«Развитие образования в городе Зеленогорске»

1228105 1 129 400 ,00 1 129 400 ,00 1 129 400 ,00

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общ его и среднего общ его образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»  
(осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня)

1228761 8 440  000 ,00 8 440  000 ,00 8 440  000 ,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» 1230000 108 360 100,00 108 360 100,00 108 360 100,00

О беспечение деятельности учреждений дополнительного образования в рамках  
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

1238061 106 213 800,00 106 213 800,00 106 213 800,00

Проведение текущ их ремонтов в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Зеленогорске» (учреждения дополнительного образования)

1238062 1 646  400 ,00 1 646 400 ,00 1 646  400 ,00

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

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

Проведение мероприятия «Алый парус» для выпускников школ в рамках подпрограммы  
«Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие  
образования в городе Зеленогорске»

1238701 175 000 ,00 175 000 ,00 175 000 ,00

Проведение мероприятий для одаренных детей в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Зеленогорске»

1238702 304 900 ,00 304 900,00 304  900,00

Подпрограмма «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» 1240000 20  362  700 ,00 20  362  700 ,00 20  362 700 ,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием  
детей в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»  
(государственная программа Красноярского края «Развитие образования»)

1247582 4 174 800,00 4 174 800 ,00 4 174 800 ,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей  
в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Зеленогорске» (государственная программа Красноярского края «Развитие 
образования»)

1247583 3 597 000 ,00 3 597 000 ,00 3 597  000 ,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях  
в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»  
(государственная программа Красноярского края «Развитие образования»)

1247585 2 127 800 ,00 2 127 800 ,00 2 127 800 ,00

Проведение текущ его ремонта базы отдыха «Зеленогорская» М БО У Д О Д  Ц Д О Д  «ЦЭКиТ»  
в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

1248062 41 880 ,00 41 880 ,00 41 880,00

Проведение мероприятий в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках  
подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»  
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

1248721 2 751 755 ,00 2 751 755 ,00 2 751 755 ,00

Проведение мероприятий в профильных оздоровительных лагерях в рамках  
подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»  
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

1248722 3 777  200 ,00 3 777  200 ,00 3 777 200 ,00

Лагерь труда и отдыха для несовершеннолетних граждан школьного возраста в рамках  
подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»  
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

1248723 2 661 200 ,00 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»

1249582 4 305 ,00 4  305 ,00 4 305,00
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Софинансирование мероприятий на оплату стоимости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости  
детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные  
оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Зеленогорске» к государственной программе Красноярского края «Развитие  
образования»
Софинансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости  

детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в рамках подпрограммы  
«Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» к государственной программе  
Красноярского края «Развитие образования»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Зеленогорске»_________________________________________________________________________
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»)
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»)_______________________________________________
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»)__________________________________________________________________________________
PyKOI
<Обе< . .  . .

образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» 
(содержание Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска)

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)
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)

ководство и управление в сфере установленных функций в рамках подпрограммы  
'  юпечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере

Обеспечение деятельности прочих учреждений (М К У  Ц О Д О У и М К У  ГМ Ц) в рамках  
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Зеленогорске»_________________________________________________________________________
Резервные средства на проведение ремонтов зданий 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»

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)____________________________
Непрограммные расходы Главы ЗАТО  г.Зеленогорска
Функционирование Главы ЗАТО  г. Зеленогорска
Высшее должностное лицо ЗАТО г. Зеленогорска
Непрограммные расходы Совета депутатов ЗАТО  г. Зеленогорска
Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного  

самоуправления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. 
Зеленогорска
Заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска в рамках 

непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска______________
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска
Функционирование Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде 
рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска
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 (Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 
Красноярского края)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г.Зеленогорска (Непрограммные 
расходы органов судебной власти Красноярского края)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам  
несовершеннолетних и защ ите их прав в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО  г.Зеленогорска (Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 
Красноярского края)
Расходы на участие в региональных и общероссийских объединениях муниципальных 

образований в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорск
Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в рамках непрограммных расходов 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорск
Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Функционирование Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы города 

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

Ф инансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Расходы по искам к муниципальному образованию в рамках непрограммных расходов 

Ф инансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска_________________________
Софинансирование краевых государственных программ в рамках непрограммных  

расходов Финансового управления Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска
Непрограммные расходы Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска
Функционирование Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска
Расходы местного бюджета на перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального  

ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора в 
рамках непрограммных расходов Комитета по управлению имуществом Администрации 
ЗАТО г.Зеленогорска
Проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации 

прав на объекты, находящиеся в муниципальной собственности в рамках непрограммных 
Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Расходы по содержанию казны муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов Комитета по управлению имущества Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного  

самоуправления в рамках непрограммных расходов Комитета по управлению имуществом  
Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска
Обеспечение деятельности М Б У «Центр учета городских земель» в рамках  

непрограммных расходов Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО  
г.Зеленогорска_____________________________________________________________________________ .

Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
Проведение работ по приведению информационной системы персональных данных М БУ  

Ц У ГЗ  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в рамках  
непрограммных расходов Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО  
г.Зеленогорска
Непрограммные расходы Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО  г. 

Зеленогорска
Функционирование Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации 

прав на объекты, находящиеся в муниципальной собственности в рамках непрограммных 
---------------Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Расходы местного бюджета по содействию занятости населения в рамках непрограммных 

расходов Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска _________
Непрограммные расходы Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска
Функционирование Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска
Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках  

непрограммных расходов Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска________________________
Условно утвержденные расходы
Всего расходов

65 242  200 ,00

45  824 100,00

282  000,00

60 526 300,00

0,00

20 084  900 ,00
20 084 900 ,00

10 000 000,00

23  984 000 ,00

2 085 392 000,00

60  606 700,00

57  044  000,00

11 206 000,00
11 206  000 ,00

10 000 000,00

23  763 000,00

40 000  000 ,00
2 079 981 700,00

1 362 900,00
1 362 900 ,00

Э 700,00
Э 700,00

60  570  800 ,00

0,00

617 600 ,00

57 044  000 ,00

11 206  000 ,00
11 206  000 ,00

10 000 000,00

1 730  800 ,00

2 105 628 600,00

ПРИЛОЖЕНИЕ N° 9 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА

Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

I. Перечень объектов (тыс.рублей)
Коды

ф ункциональной
класси ф и кац и и

расходов

Наим ен ован ие  
объектов капи таль ного  

строительства

1 Объекты физической  
’ культуры и спорта

Строительство 
универсального  
спортивного зала с 
искусственным льдом и 
трибунами для зрителей  
(за  счет средств дотации 
бюджетам ЗАТО  
(федеральный бюджет)
Всего расходов:

а £  С) О .О  CU
о  5  ^  о  со ^  
ь й Ч  £■ го 3  о> й> 2  ® й 2

78 941,00 0,00 0,00 78 941,00 61- 745,00 0,00 0,00 61 745,00 57 337,00 0,00 0,00 57 337,00

78 941,00 0,00 0,00 78 941,00 61 745,00 0,00 0,00 61 745,00 57 337,00 0,00 0,00 57 337,00

II. Направление расходования бюджетных средств
№
п/п

Наим ен ован ие разделов, подразделов  
ф ун кци ональн ой класси ф и кац и и

Разд ел , под разд ел  
ф ун кци ональн ой класси ф и кац и и 20 15  год 20 16 год 20 17  год

1. Ф изическая культура и спорт 1100 78 941,00 61 745 ,00 57 337 ,00
1.1. Ф изическая культура 1101 78 941,00 61 745 ,00 57  337,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 78 941 ,00 61 745 ,00 57 337,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на капитальные ремонты 
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

I. Перечень объектов (тыс.рублей)

№
п/п

Наим ен ован ие объектов  
капи таль ного  рем он та

Коды
ф ун кци ональн ой
класси ф и кац и и

расходов
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1. Капитальный ремонт объектов 
жилищного хозяйства 6 815 ,40 0 ,00 0 ,00 6 815 ,40 2 220 ,00 0 ,00 0 ,00 2 220,00 2 220 ,00 0,00 0 ,00 2 220 ,00

1.1. Капитальный ремонт жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда

0501 1028928 243 500 ,00 0,00 0 ,0 0 500 ,00

1.2. Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и 
общежитий муниципальной 
формы собственности

0501 1028929 243 2 220 ,00 0 ,00 0 ,00 2  220 ,00 2 220,00 0 ,00 0 ,00 2 220 ,00 2  220 ,00 0 ,00 0 ,00 2 220 ,00

1.3. Капитальный ремонт жилого  
дома по улице Молодежная, 4 
в г. Зеленогорске (работы по 
усилению фундамента)

0501 1028927 243 4 000 ,00 0 ,00 0 ,00 4 000 ,00

1.4. Устройство пандусов к 
многоквартирным домам, 
где проживают инвалиды- 
колясочники

0501 0148974 243 95,40 0 ,00 0 ,00 95,40

2. Капитальный ремонт объектов 
дошкольного образования 4 500,0 0,0 0,0 4  500,0 0 ,0 0,0

2.1. Капитальный ремонт кровли 
здания М Б Д О У д/с №  26 0701 1028952 243 4 500,0 0 ,0 0 ,0 4  500,0

Т . Капитальный ремонт объектов 
по другим вопросам в области 
образования

1 222,2 0 ,0 0 ,0

_
1 222,2 0 ,0 0 ,0

3.1. Капитальный ремонт кровли 
здания У П К  по ул. Гагарина, 10 0709 1028951 243 1 222,2 0 ,0 0 ,0 1 222,2

Всего расходов: 12 537,6 0,0 0 ,0 12 537,6 2 220,0 2 220 ,0  , 2 220 ,0 2 220 ,0

. Направление расходования бюджетных средств
№
п/п

Н аим ен ован ие разделов, п одразделов ф ун кци ональн ой  
класси ф и кац и и

Раздел , подраздел  
ф ун кци ональн ой кл ассиф икаци и 2015  год 2016  год 2017  год

1. Ж илищно-коммунальное хозяйство 0500 6 8" 5,4 2 220 ,0 2 220 ,0
1.1. Ж илищ ное хозяйство 0501 6 815,4'
2. Образование 0700 5 722,2 0 ,0 0 ,0
2.1. Дошкольное образование 0701 4  500,0
2.2. Другие вопросы в области образования 0709 1 222,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 12 537,6 2  220 ,0 2 220 ,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Зеленогорска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

тыс.рублей

№  п/п
Внутренние заимствования 
(привлечение/ погаш ение) Сумма на-2015 год Сумма на 2016  год Сумма на 2017  год

1 2 3 4
1. Кредиты кредитных организаций: 0 ,0 57 100,0 58 700,0

1.1. получение 80 000,0 57 100,0 58 700,0
1.2. погаш ение 80 000 ,0 0 ,0 0,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации: 0,0 0 ,0 0 ,0

2.1. получение 0,0 0,0 0,0
2.2. погаш ение 0,0 0,0 0,0

3.
О бщий объем заимствований, направляемых на покрытие 
дефицита местного бюджета и погаш ение муниципальных 
долговых обязательств городского округа:

0,0 57 100,0 58 700,0

3.1. получение 80 000 ,0 57 100,0 58 700,0
3.2. погаш ение 80 000,0 0,0 0,0


