
//Панорама.- 2022.-27 июля.-№29.-С.19-34

Постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 20.07.2022г. №129-п

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета города Зеленогорска
за 1 полугодие 2022 года

На основании пунктов 3.2, 24.3 Положения о бюджетном процессе в городе 
Зеленогорске, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 
от 30.10.2019 № 15-68р, руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 1
полугодие 2022 года по доходам в сумме 1 250 334 147,54 рублей, расходам в сумме 1 
300 281 542,15 рублей и дефицитом местного бюджета в сумме 49 947 394,61 рублей 
согласно приложениям № 1 - 3 к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г.Зеленогорска направить 
отчет об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 1 полугодие 2022 
года в Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорск и в Счетную палату ЗАТО г. Зеленогорск.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в газете «Панорама».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам.

Глава ЗАТО г. Зеленогорск М.В. Сперанский



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорск 
от 20.07.2022 № 129-п

Доходы местного бюджета 
за 1 полугодие 2022 года

_________________________________________________________________________________________________________________________________ (рублей)

Главный
администратор

КВД Наименование кода План Исполнено % исполнения

000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 754 307 200,00 347 968 471,08 46,13

182 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 525 662 300,00 240 044 586,08 45,67

182 10101000000000110 Налог на прибыль организаций 135 188 500,00 69 985 650,67 51,77

182 10101010000000110
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по соответствующим ставкам

135 188 500,00 69 985 650,67 51,77

182 10101012020000110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 5 757 400,00 4 581 595,57 79,58

182 10101014020000110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 129 431 100,00 65 404 055,10 50,53

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 390 473 800,00 170 058 935,41 43,55

182 10102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

383 450 100,00 162 782 032,63 42,45

182 10102020010000110

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

945 500,00 448 342,41 47,42

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 802 700,00 1 703 431,09 94,49

182 10102080010000110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 4 275 500,00 5 125 129,28 119,87

100 10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

52 627 900,00 28 501 601,19 54,16

100 10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

52 627 900,00 28 501 601,19 54,16

100 10302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

23 794 700,00 14 029 105,09 58,96

100 10302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

23 794 700,00 14 029 105,09 58,96

100 10302240010000110

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

131 700,00 82 588,21 62,71

100 10302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

131 700,00 82 588,21 62,71

100 10302250010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

31 685 200,00 16 160 611,30 51,00

100 10302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

31 685 200,00 16 160 611,30 51,00

100 10302260010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-2 983 700,00 -1 770 703,41 59,35

100 10302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-2 983 700,00 -1 770 703,41 59,35

182 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 74 993 500,00 37 859 720,15 50,48

182 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 63 964 400,00 30 522 048,70 47,72

182 10501010010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

41 957 100,00 20 698 263,57 49,33

182 10501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 41 957 100,00 20 698 351,31 49,33

182 10501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,00 -87,74 -

182 10501020010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

22 007 300,00 9 823 785,13 44,64

182 10501021010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

22 007 300,00 9 823 762,63 44,64

182 10501022010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

0,00 22,50 -

182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,00 65 928,43 -

182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,00 81 588,36 -



Главный
администратор

КВД Наименование кода План Исполнено % исполнения

182 10502010021000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

0,00 45 027,57 -

182 10502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу) 0,00 24 628,25 -

182 10502010023000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельност (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0,00 11 932,54 -

182 10502020020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,00 -15 659,93 -

182 10502020021000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 -15 604,62

182 105020200230000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,00 -55,31 -

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 187 400,00 559 787,27 47,14

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 187 400,00 559 787,27 47,14

182 10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 9 841 700,00 6 711 955,75 68,20

182 10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов 9 841 700,00 6 711 955,75 68,20

182 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 35 318 800,00 9 838 900,75 27,86

182 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 12 074 000,00 1 736 151,51 14,38

182 10601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 12 074 000,00 1 736 151,51 14,38

182 10606000000000110 Земельный налог 23 244 800,00 8 102 749,24 34,86

182 10606030000000110 Земельный налог с организаций 21 728 800,00 7 973 610,21 36,70

182 10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 21 728 800,00 7 973 610,21 36,70

182 10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 1 516 000,00 129 139,03 8,52

182 10606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 1 516 000,00 129 139,03 8,52

000 10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 652 000,00 4 871 215,09 56,30

182 10803000010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

8 434 400,00 4 783 215,09 56,71

182 10803010010000110 Г осударственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 8 434 400,00 4 783 215,09 56,71

013 10807000010000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

217 600,00 88 000,00 40,44

013 10807170010000110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

217 600,00 88 000,00 40,44

013 10807173010000110

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

217 600,00 88 000,00 40,44

013 10807173011000110

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

217 600,00 88 000,00 40,44

000 11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

27 533 800,00 11 069 242,80 40,20

000 11105000000000120

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 также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

22 346 800,00 8 137 733,25 36,42

907 11105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

13 828 100,00 4 721 902,53 34,15

907 11105012040000120

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

13 828 100,00 4 721 902,53 34,15

907 11105020000000120

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

2 106 600,00 423 492,65 20,10

907 11105024040000120
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)

2 106 600,00 423 492,65 20,10

000 11105030000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 193 100,00 712 019,99 59,68

000 11105034040000120
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)

1 193 100,00 712 019,99 59,68

013 11105034040000120
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)

1 112 300,00 698 559,71 62,80

018 11105034040000120
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)

80 800,00 13 460,28 16,66

907 11105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

5 219 000,00 2 280 318,08 43,69

907 11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 5 219 000,00 2 280 318,08 43,69



Главный
администратор

КВД Наименование кода План Исполнено % исполнения

907 11105300000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

110 400,00 0,00 0,00

907 11105310000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 110 400,00 0,00 0,00

907 11105312040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

110 400,00 0,00 0,00

907 11107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 65 000,00 44 063,60 67,79

907 11107010000000120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

65 000,00 44 063,60 67,79

907 11107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

65 000,00 44 063,60 67,79

907 11108000000000120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

1 911 600,00 395 100,13 20,67

907 11108040040000120

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

1 911 600,00 395 100,13 20,67

000 11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 100 000,00 2 397 390,31 77,34

000 11109040000000120

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

3 100 000,00 2 397 390,31 77,34

000 11109044040000120

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

3 100 000,00 2 397 390,31 77,34

018 11109044040000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

500 000,00 784 649,95 156,93

907 11109044040000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 600 000,00 1 612 740,36 62,03

018 11109080000000120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

0,00 94 955,51 -

018 11109080040000120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских 
округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена

0,00 94 955,51

000 11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 467 100,00 3 543 915,42 33,86

048 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 319 100,00 3 460 981,47 33,54

048 11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

2 120 600,00 528 829,32 24,94

048 11201010016000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

2 120 600,00 528 829,32 24,94

048 11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 877 600,00 1 140 328,37 39,63

048 11201030016000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

2 877 600,00 1 140 328,37 39,63

048 11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5 320 900,00 1 791 823,78 33,68

048 11201041010000120 Плата за размещение отходов производства 5 260 900,00 1 734 078,38 32,96

048 11201041016000120
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

5 260 900,00 1 734 078,38 32,96

048 11201042010000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 60 000,00 57 745,40 96,24

048 11201042016000120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

60 000,00 57 745,40 96,24

013 11204000000000120 Плата за использование лесов 148 000,00 82 933,95 56,04

013 11204040120000120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся 
в собственности внутригородских районов

148 000,00 82 933,95 56,04

013 11204041040000120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 
собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений

148 000,00 82 933,95 56,04

000 11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

807 300,00 1 564 546,00 193,80

000 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 807 300,00 1 564 546,00 193,80

000 11302060000000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества

807 300,00 404 685,20 50,13

000 11302064040000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

807 300,00 404 685,20 50,13

013 11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 294 300,00 129 981,08 44,17

018 11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 70 000,00 31 670,36 45,24

907 11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 443 000,00 243 033,76 54,86

000 11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,00 1 159 860,80 -



Главный
администратор

КВД Наименование кода План Исполнено % исполнения

013 11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,00 885 092,39 -
018 11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,00 270 393,21 -
907 11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,00 4 375,20 -

013 11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 12 096 100,00 8 983 110,19 74,26

013 11401000000000410 Доходы от продажи квартир 12 096 100,00 5 298 964,77 43,81

013 11401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 12 096 100,00 5 298 964,77 43,81

000 11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

0,00 3 684 145,42 -

013 11402042040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

0,00 3 370,73

907 11402043040000410

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

0,00 3 680 774,69 -

000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 148 400,00 1 676 537,70 27,27

000 11601000010000140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

4 783 400,00 992 791,42 20,75

000 11601050010000140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан

143 000,00 4 640,40 3,25

000 11601053010000140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

143 000,00 4 640,40 3,25

006 11601053010000140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

3 000,00 2 874,78 95,83

439 11601053010000140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

140 000,00 1 765,62 1,26

439 11601060010000140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

1 320 000,00 257 985,61 19,54

006 11601063010000140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0,00 6 944,46 -

439 11601063010000140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1 320 000,00 251 041,15 19,02

000 11601070010000140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности

162 500,00 192 429,53 118,42

000 11601073010000140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

162 500,00 192 429,53 118,42

006 11601073010000140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2 000,00 500,00 25,00

439 11601073010000140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

160 500,00 191 929,53 119,58

439 11601080010000140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования

720 000,00 2 000,17 0,28

439 11601083010000140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

720 000,00 2 000,17 0,28

439 11601090010000140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике

20 000,00 0,00 0,00

439 11601093010000140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

20 000,00 0,00 0,00

000 11601100010000140
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель

0,00 1 500,00 -

439 11601103010000140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0,00 1 500,00 -

000 11601110010000140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте

0,00 249,82 -

006 11601113010000140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,00 249,82 -
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439 11601130010000140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации

12 000,00 0,00 0,00

439 11601133010000140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

12 000,00 0,00 0,00

439 11601140010000140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций

120 000,00 96 945,16 80,79

439 11601143010000140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

120 000,00 96 945,16 80,79

439 11601150010000140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

25 000,00 19 520,36 78,08

439 11601153010000140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

25 000,00 19 520,36 78,08

439 11601170010000140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти

400,00 1 500,00 375,00

439 11601173010000140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

400,00 1 500,00 375,00

000 11601190010000140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления

750 500,00 38 229,50 5,09

000 11601193010000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

750 500,00 38 229,50 5,09

006 11601193010000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

500,00 500,00 100,00

439 11601193010000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

750 000,00 37 729,50 5,03

000 11601200010000140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

1 510 000,00 377 790,87 25,02

000 11601203010000140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 510 000,00 377 790,87 25,02

006 11601203010000140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

60 000,00 22 877,92 38,13

439 11601203010000140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 450 000,00 354 912,95 24,48

018 11602000020000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях

100 000,00 12 478,91 12,48

018 11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 100 000,00 12 478,91 12,48

000 11607000000000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации

1 035 200,00 469 470,21 45,35

000 11607010000000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации

0,00 10 329,01 -

018 11607010000000140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

0,00 10 329,01 -

000 11607090000000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной корпорацией

1 035 200,00 459 141,20 44,35

000 11607090040000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 035 200,00 459 141,20 44,35

013 11607090040000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

655 200,00 486 725,45 74,29

907 11607090040000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

380 000,00 -27 584,25 -7,26



Главный
администратор

КВД Наименование кода План Исполнено % исполнения

000 11610000000000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 162 000,00 181 978,90 112,33

013 11610030130000140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

12 000,00 113 636,28 946,97

013 11610032040000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

12 000,00 113 636,28 946,97

000 11610100000000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

0,00 83 435,86 -

005 11610100040000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

0,00 83 435,86 -

000 11610120000000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 
2019 году

150 000,00 -15 093,24 -10,06

000 11610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

150 000,00 -15 326,74 -10,22

018 11610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

20 000,00 0,00 0,00

188 11610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

130 000,00 -14 934,74 -11,49

415 11610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 -392,00

000 11610129010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

0,00 233,50 -

182 11610129010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 233,50

013 11611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 67 800,00 19 818,26 29,23

013 11611060010000140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам

67 800,00 19 818,26 29,23

013 11611064010000140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

67 800,00 19 818,26 29,23

000 11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 15 095,71 -

000 11701000000000180 Невыясненные поступления 0,00 15 095,71 -

000 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00 15 095,71 -

013 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00 7 196,00

907 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00 7 899,71 -

005 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 261 958 830,32 902 365 676,46 39,89

005 20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 264 989 834,00 905 493 680,21 39,98

005 20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 996 029 000,00 402 592 600,00 40,42

005 20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 26 283 300,00 0,00 0,00

005 20215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 26 283 300,00 0,00 0,00

005 20215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 207 336 600,00 85 097 000,00 41,04

005 20215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 207 336 600,00 85 097 000,00 41,04

005 20215010000000150
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований

584 352 000,00 292 176 000,00 50,00

005 20215010040000150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований 584 352 000,00 292 176 000,00 50,00

005 20219999000000150 Прочие дотации 178 057 100,00 25 319 600,00 14,22

005 20219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских округов 178 057 100,00 25 319 600,00 14,22

005 20219999042722150

Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на 
оплату труда работников муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» государственной 
программы Красноярского края «Управление государственными финансами»

110 880 100,00 0,00 0,00

005 20219999042724150

Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

67 177 000,00 25 319 600,00 37,69

005 20220000000000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

273 629 946,00 25 978 982,80 9,49

005 20220299000000150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства

27 296 500,00 0,00 0,00

005 20220299040000150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

27 296 500,00 0,00 0,00



Главный
администратор

КВД Наименование кода План Исполнено % исполнения

005 20220302000000150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

9 683 138,70 0,00 0,00

005 20220302040000150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

9 683 138,70 0,00 0,00

005 20225173000000150 Субсидии бюджетам на создание детских технопарков "Кванториум" 21 444 300,00 3 051 117,73 14,23

005 20225173040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков "Кванториум" 21 444 300,00 3 051 117,73 14,23

005 20225304000000150
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

27 417 900,00 11 737 305,97 42,81

005 20225304040000150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

27 417 900,00 11 737 305,97 42,81

005 20225497000000150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

2 953 648,80 2 953 648,80 100,00

005 20225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 2 953 648,80 2 953 648,80 100,00

005 20225519000000150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 67 800,00 0,00 0,00

005 20225519040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 67 800,00 0,00 0,00

005 20225555000000150
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 
среды

29 031 413,50 5 023 761,72 17,30

005 20225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 
городской среды 29 031 413,50 5 023 761,72 17,30

005 20225750000000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

14 063 242,42 0,00 0,00

005 20225750040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 14 063 242,42 0,00 0,00

005 20229999000000150 Прочие субсидии 141 672 002,58 3 213 148,58 2,27

005 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 141 672 002,58 3 213 148,58 2,27

005 20229999042650150
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»

4 387 500,00 0,00 0,00

005 20229999042654150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие детско-юношеского спорта в 
рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»

3 096 800,00 0,00 0,00

005 20229999047397150

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

97 300,00 9 586,00 9,85

005 20229999047413150

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь 
населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края 
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения»

20 000,00 20 000,00 100,00

005 20229999047436150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение специализированных 
транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, 
экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»

780 600,00 0,00 0,00

005 20229999047437150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» государственной программы Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта»

9 883 700,00 0,00 0,00

005 20229999047451150

Субсидии бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных 
образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий 
муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие 
органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»

50 000 000,00 0,00 0,00

005 20229999047456150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярско-го края в XXI веке»

1 389 700,00 1 389 700,00 100,00

005 20229999047476150

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение специального 
оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и 
муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в 
региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, 
ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам в рамках подпрограммы 
«Поддержка искусства и народного творчества» государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма»

370 000,00 0,00 0,00

005 20229999047482150

Субсидии бюджетам муниципальных образований для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих 
коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи, в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

150 000,00 0,00 0,00

005 20229999047488150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

70 200,00 0,00 0,00



Главный
администратор

КВД Наименование кода План Исполнено % исполнения

005 20229999047509150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

38 517 600,00 0,00 0,00

005 20229999047553150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов, 
направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

1 034 840,00 0,00 0,00

005 20229999047563150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение зданий и сооружений 
общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

3 325 000,00 0,00 0,00

005 20229999047571150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по 
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

9 366 900,00 0,00 0,00

005 20229999047572150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и (или) реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
используемых в сфере водоснабжения, водоотведения, в рамках подпрограммы «Чистая вода» 
государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

11 468 000,00 0,00 0,00

005 20229999047575150

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство, и (или) 
реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в 
собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих 
товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения в рамках подпрограммы 
«Поддержка садоводства и огородничества» государственной программы Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

5 920 000,00 0,00 0,00

005 20229999047579150

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных 
программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации общественных и гражданских 
инициатив и поддержка институтов гражданского общества» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»

603 962,58 603 962,58 100,00

005 20229999047607150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
Красноярского края «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности»

1 189 900,00 1 189 900,00 100,00

005 20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 955 751 348,00 452 730 689,41 47,37

005 20230024000000150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

951 163 248,00 450 286 489,41 47,34

005 20230024040000150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

951 163 248,00 450 286 489,41 47,34

005 20230024040289150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в 
сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках 
подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

1 151 900,00 556 300,00 48,29

005 20230024047408150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

165 226 190,00 68 597 090,00 41,52

005 20230024047409150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в 
части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

88 959 159,00 45 158 300,00 50,76

005 20230024047429150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 
полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края 
от 30 января 2014 года № 6-2056) по министерству экономики и регионального развития 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти

223 700,00 91 200,00 40,77

005 20230024047514150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (в 
соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170) в рамках непрограммных 
расходов органов судебной власти

1 171 400,00 600 700,00 51,28



Главный
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005 20230024047518150

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных 
государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 
года № 4-1402) в рамках подпрограммы «Охрана природных комплексов и объектов» 
государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов»

3 166 650,00 224 261,43 7,08

005 20230024047519150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 
полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления 
Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564), в 
рамках подпрограммы «Развитие архивного дела» государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма»

12 135,00 11 705,00 96,46

005 20230024047552150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4
1089) в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания» государствен-ной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

7 232 770,00 3 390 000,00 46,87

005 20230024047554150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных 
полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

1 430 300,00 549 500,00 38,42

005 20230024047564150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за 
исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

326 118 000,00 178 851 400,00 54,84

005 20230024047566150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в 
соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

14 876 800,00 8 096 600,00 54,42

005 20230024047570150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом 
края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности 
платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

1 346 200,00 0,00 0,00

005 20230024047587150

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, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 
2009 года № 9-4225) в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»

17 494 344,00 287 200,00 1,64

005 20230024047588150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

305 960 900,00 139 294 130,00 45,53

005 20230024047604150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года 
№ 21-5589) по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

2 240 000,00 1 110 520,00 49,58

005 20230024047649150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответствии с 
Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

14 386 600,00 3 394 933,00 23,60

005 20230024047846150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки 
гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным 
законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом 
края от 8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»

166 200,00 72 649,98 43,71

005 20230029000000150
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

4 491 100,00 2 347 200,00 52,26

005 20230029040000150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

4 491 100,00 2 347 200,00 52,26

005 20235120000000150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

97 000,00 97 000,00 100,00



Главный
администратор

КВД Наименование кода План Исполнено % исполнения

005 20235120040000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

97 000,00 97 000,00 100,00

005 20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 39 579 540,00 24 191 408,00 61,12

005 20245303000000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

33 622 800,00 20 462 828,00 60,86

005 20245303040000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

33 622 800,00 20 462 828,00 60,86

005 20245453000000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных 
концертных залов

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

005 20245453040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 
виртуальных концертных залов 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

005 20249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 956 740,00 2 728 580,00 55,05

005 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 4 956 740,00 2 728 580,00 55,05

005 20249999047418150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поддержку 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» государственной программы Красноярского края 
«Развитие физической культуры и спорта»

2 463 100,00 262 200,00 10,65

005 20249999047555150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по профилактике заболеваний путем организации и проведения акарицидных 
обработок наиболее посещаемых населением мест в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения» 
государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения»

75 260,00 48 000,00 63,78

005 20249999047744150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и 
муниципальных районов в рамках подпрограммы «Стимулирование органов местного 
самоуправления края к эффективной реализации полномочий, закрепленных за 
муниципальными образованиями» государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления»

2 418 380,00 2 418 380,00 100,00

013 20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 659 077,20 -

013 20704000040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,00 659 077,20 -

013 20704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,00 659 077,20 -

005 21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3 031 003,68 -3 787 080,95 124,94

005 21900000040000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-3 031 003,68 -3 787 080,95 124,94

005 21925304040000150
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, из бюджетов городских округов

-859 516,34 -859 516,34 100,00

005 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -2 171 487,34 -2 927 564,61 134,82

ИТОГО: 3 016 266 030,32 1 250 334 147,54 41,45



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорск
от 20.07.2022 № 129-п

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

за 1 полугодие 2022 года
(рублей)

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая статья
Вид

расходов
Раздел,

подраздел

Утвержденные
бюджетные
ассигнования

Исполнено
Процент

исполнения

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды в городе Зеленогорске" 0100000000 89 995 261,22 9 078 452,09 10,09

Разработка конкурсной заявки (проекта) на благоустройство общественной 
территории Парковой зоны (вокруг обводненного карьера в районе храма 
Серафима Саровского) в рамках муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске"

0100080010 244 0503 950 000,00 950 000,00 100,00

Благоустройство дворовой территории (ул. Мира, д.60) в рамках 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды в 
городе Зеленогорске"

0100085570 244 0503 225 763,20 0,00 0,00

Расходы на реализацию программы формирования современной городской 
среды в рамках муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды в городе Зеленогорске" 010F255550 244 0503 30 406 260,10 5 261 673,03 17,30

Расходы для поощрения муниципальных образований - победителей 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды в 
городе Зеленогорске"

010F274510 244 0503 58 013 089,26 2 535 277,15 4,37

Расходы на реализацию программы формирования современной городской 
среды за счет средств управляющих компаний, товариществ собственников 
недвижимости, других заинтересованных лиц в рамках муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды в городе 
Зеленогорске"

010F285550 244 0503 400 148,66 331 501,91 82,84

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске" 0200000000 278 691 574,41 127 073 950,51 45,60

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0210000000 49 798 254,60 22 878 786,99 45,94

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0210074180 612 1102 1 906 400,00 262 200,00 13,75

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ 
"Спортивный комплекс" в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0210080610 611 1102 43 685 700,00 20 940 296,09 47,93

Текущий ремонт зданий (сооружений) МБУ "Спортивный комплекс" в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0210080620 612 1102 211 909,60 0,00 0,00

Расходы МБУ "Спортивный комплекс" на уборку помещений на объектах 
общеобразовательных школ после проведения тренировочного процесса в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0210080630 612 1102 78 745,00 34 237,51 43,48

Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0210087410 611 1102 3 915 500,00 1 642 053,39 41,94

Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0220000000 1 186 500,00 115 872,85 9,77

Проведение мероприятий с участием лиц с ограниченными физическими 
возможностями в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях 
в рамках подпрограммы "Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске"

0220087430 611 1102 398 000,00 115 872,85 29,11

Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки 
инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Зеленогорске"

02200S4360 612 1101 505 464,00 0,00 0,00

Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки 
инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Зеленогорске"

02200S4360 612 1102 283 036,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие цельной системы спортивной подготовки" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0230000000 219 587 819,81 100 634 364,55 45,83
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в 
рамках подпрограммы "Развитие цельной системы спортивной подготовки" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0230074180 612 1101 556 700,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных спортивных школ в рамках подпрограммы "Развитие 
цельной системы спортивной подготовки" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0230080610 611 1101 191 598 600,00 92 292 983,24 48,17

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ 
"Юность", осуществляемой на центральном хоккейном корте, 
расположенном по ул. Гагарина, 6А, в рамках подпрограммы "Развитие 
цельной системы спортивной подготовки" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0230080611 611 1101 9 280 900,00 3 763 797,13 40,55

Текущий ремонт зданий (сооружений) муниципальных спортивных школ в 
рамках подпрограммы "Развитие цельной системы спортивной подготовки" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0230080620 612 1101 2 000 900,00 423 744,00 21,18

Расходы муниципальных спортивных школ на уборку помещений на 
объектах общеобразовательных школ после проведения тренировочного 
процесса в рамках подпрограммы "Развитие цельной системы спортивной 
подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске"

0230080630 612 1101 1 107 255,00 459 510,18 41,50

Участие сборной команды города в спортивных мероприятиях в рамках 
подпрограммы "Развитие цельной системы спортивной подготовки" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0230087420 611 1102 7 247 830,80 3 694 330,00 50,97

Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в 
рамках подпрограммы "Развитие цельной системы спортивной подготовки" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

02300S6500 612 1101 4 667 553,20 0,00 0,00

Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие 
цельной системы спортивной подготовки" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске" 02300S6540 612 1101 3 128 080,81 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Зеленогорске" 0240000000 8 119 000,00 3 444 926,12 42,43

Обеспечение деятельности МКУ "КФиС" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске"

0240080610 111 1105 5 292 300,00 2 318 869,10 43,82

Обеспечение деятельности МКУ "КФиС" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске"

0240080610 112 1105 26 000,00 12 474,00 47,98

Обеспечение деятельности МКУ "КФиС" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске"

0240080610 119 1105 1 598 945,03 587 707,10 36,76

Обеспечение деятельности МКУ "КФиС" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске"

0240080610 244 1105 1 201 754,97 525 875,92 43,76

Муниципальная программа "Гражданское общество-закрытое 
административно - территориальное образование Зеленогорск" 0300000000 21 839 697,58 9 289 953,00 42,54

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

0310000000 15 248 600,00 6 237 260,08 40,90

Предоставление информационных услуг по освещению деятельности 
органов местного самоуправления г. Зеленогорска в рамках подпрограммы 
"Информирование населения города Зеленогорска о деятельности и 
решениях органов местного самоуправления г. Зеленогорска и 
информационно-разъяснительная работа по актуальным социально 
значимым вопросам" муниципальной программы "Гражданское общество - 
закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск "

0310080080 244 0113 13 716 600,00 5 293 326,76 38,59

Расходы на официальное опубликование муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации органов местного самоуправления г. 
Зеленогорска в рамках подпрограммы "Информирование населения города 
Зеленогорска о деятельности и решениях органов местного 
самоуправления г. Зеленогорска и информационно-разъяснительная 
работа по актуальным социально значимым вопросам" муниципальной 
программы "Гражданское общество - закрытое административно
территориальное образование Зеленогорск"

0310080090 244 0113 1 532 000,00 943 933,32 61,61

Подпрограмма "Развитие архивного дела в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Гражданское общество - закрытое 
административно-территориальное образование Зеленогорск " 0320000000 5 187 135,00 2 596 016,92 50,05
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий в области архивного дела, переданных 
органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с 
Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564), в рамках подпрограммы 
"Развитие архивного дела в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Гражданское общество - закрытое административно
территориальное образование Зеленогорск"

0320075190 111 0113 7 975,00 3 546,00 44,46

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий в области архивного дела, переданных 
органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с 
Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564), в рамках подпрограммы 
"Развитие архивного дела в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Гражданское общество - закрытое административно
территориальное образование Зеленогорск"

0320075190 119 0113 2 425,00 524,57 21,63

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий в области архивного дела, переданных 
органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с 
Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564), в рамках подпрограммы 
"Развитие архивного дела в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Гражданское общество - закрытое административно
территориальное образование Зеленогорск"

0320075190 244 0113 1 735,00 1 735,00 100,00

Обеспечение деятельности МКУ "Архив" в рамках подпрограммы "Развитие 
архивного дела в городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Гражданское общество - закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск"

0320080610 111 0113 2 920 900,00 1 372 692,32 47,00

Обеспечение деятельности МКУ "Архив" в рамках подпрограммы "Развитие 
архивного дела в городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Гражданское общество - закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск"

0320080610 112 0113 9 200,00 5 097,00 55,40

Обеспечение деятельности МКУ "Архив" в рамках подпрограммы "Развитие 
архивного дела в городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Гражданское общество - закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск"

0320080610 119 0113 882 200,00 358 242,21 40,61

Обеспечение деятельности МКУ "Архив" в рамках подпрограммы "Развитие 
архивного дела в городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Гражданское общество - закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск"

0320080610 244 0113 1 161 500,00 747 310,90 64,34

Обеспечение деятельности МКУ "Архив" в рамках подпрограммы "Развитие 
архивного дела в городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Гражданское общество - закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск"

0320080610 247 0113 200 200,00 106 868,92 53,38

Обеспечение деятельности МКУ "Архив" в рамках подпрограммы "Развитие 
архивного дела в городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Гражданское общество - закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск"

0320080610 852 0113 1 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Зеленогорска" 0330000000 1 403 962,58 456 676,00 32,53

Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию 
муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
города Зеленогорска" муниципальной программы "Гражданское общество - 
закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск"

0330075790 633 0113 603 962,58 0,00 0,00

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на реализацию социальных проектов в рамках подпрограммы 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
города Зеленогорска" муниципальной программы "Гражданское общество - 
закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск"

0330081060 633 0113 800 000,00 456 676,00 57,08

Муниципальная программа "Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0400000000 24 567 449,40 10 025 274,86 40,81

Подпрограмма "Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0410000000 5 619 260,40 45 400,00 0,81

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
(возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие 
материально-технической базы муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей (замена дверных блоков на противопожарные в 
здании МБУ ДО "ЦЭКиТ"), в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность 
в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410075530 612 0707 470 547,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение зданий и 
сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с 
требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

0410075630 612 0702 3 325 000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных 
районов в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0410077440 612 0801 1 118 640,00 0,00 0,00
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных 
районов в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0410077440 612 1101 93 800,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0410081140 244 0310 100 000,00 45 400,00 45,40

Капитальный ремонт по расширению проёмов и замене дверных блоков в 
техническом здании, расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 6/1, в 
рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0410081170 612 1102 425 390,40 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и 
развитие материально-технической базы муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей (замена дверных блоков на противопожарные в 
здании МБУ ДО "ЦЭКиТ"), в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность 
в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

04100S5530 612 0707 52 283,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в 
соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Защита населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

04100S5630 612 0702 33 600,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

0420000000 18 948 189,00 9 979 874,86 52,67

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно
диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" муниципальной программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0420074130 244 0310 20 000,00 20 000,00 100,00

Обеспечение деятельности МКУ "Служба ГО и ЧС" в рамках подпрограммы 
"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0420080610 111 0310 9 409 377,00 4 500 000,00 47,82

Обеспечение деятельности МКУ "Служба ГО и ЧС" в рамках подпрограммы 
"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0420080610 112 0310 116 200,00 83 281,00 71,67

Обеспечение деятельности МКУ "Служба ГО и ЧС" в рамках подпрограммы 
"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0420080610 119 0310 2 841 712,00 1 344 000,00 47,30

Обеспечение деятельности МКУ "Служба ГО и ЧС" в рамках подпрограммы 
"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0420080610 244 0310 2 258 960,00 1 182 247,20 52,34

Обеспечение деятельности МКУ "Служба ГО и ЧС" в рамках подпрограммы 
"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0420080610 247 0310 2 420,00 1 239,92 51,24

Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в 
паводковый период в рамках подпрограммы "Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" муниципальной программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0420080710 244 0310 1 431 000,00 1 094 352,40 76,47



Наименование показателя бюджетной классификации Целевая статья
Вид

расходов
Раздел,

подраздел

Утвержденные
бюджетные
ассигнования

Исполнено
Процент

исполнения

Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в 
пожароопасный период в рамках подпрограммы "Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0420080720 244 0310 369 000,00 183 577,50 49,75

Обеспечение проведения мероприятий по гражданской обороне в рамках 
подпрограммы "Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" муниципальной программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0420080730 244 0309 657 500,00 282 109,84 42,91

Выполнение работ по содержанию и обеспечению безопасной 
эксплуатации ГТС на реке Барга в рамках подпрограммы "Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0420080740 244 0310 1 644 800,00 1 289 047,00 78,37

Проведение обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в рамках подпрограммы "Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" муниципальной программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0420080750 244 0310 197 200,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского 
края в рамках подпрограммы "Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" муниципальной программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

04200S4130 244 0310 20,00 20,00 100,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
города Зеленогорска" 0500000000 20 075 900,00 7 406 144,72 36,89

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

0510000000 2 792 800,00 0,00 0,00

Обслуживание муниципального долга в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальным долгом города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами города Зеленогорска" 0510080060 730 1301 2 792 800,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами города Зеленогорска" 0530000000 17 283 100,00 7 406 144,72 42,85

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

0530080210 121 0106 12 161 400,00 5 703 409,05 46,90

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

0530080210 122 0106 130 700,00 1 500,00 1,15

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

0530080210 129 0106 3 672 700,00 1 421 291,67 38,70

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

0530080210 244 0106 1 318 300,00 279 944,00 21,24

Муниципальная программа "Развитие культуры города Зеленогорска"
0600000000 286 245 075,70 139 614 237,44 48,77

Подпрограмма "Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0610000000 53 782 385,00 27 070 888,00 50,33

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского 
края в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0610074880 611 0801 70 200,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений (МБУ "ЗМВЦ", МБУ "Библиотека") в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного наследия города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

0610080610 611 0801 52 547 300,00 26 534 288,00 50,50
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Комплектование библиотечного фонда МБУ "Библиотека" в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного наследия города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска" 0610087510 611 0801 1 073 000,00 536 600,00 50,01

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную 
поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части 
комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы "Сохранение 
культурного наследия города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

06100L5191 611 0801 68 485,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
комплектование библиотечного фонда библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Сохранение 
культурного наследия города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

06100S4880 611 0801 23 400,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Поддержка народного творчества" муниципальной 
программы "Развитие культуры города Зеленогорска" 0620000000 107 366 982,00 50 518 872,00 47,05

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение 
специального оборудования, сырья и расходных материалов для 
муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований 
по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, 
федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, 
ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам в 
рамках подпрограммы "Поддержка народного творчества" муниципальной 
программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

0620074760 612 0801 370 000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных 
районов в рамках подпрограммы "Поддержка народного творчества" 
муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

0620077440 612 0801 1 205 940,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений (МБУК"ЗГДК", МБУ "Зоопарк") в рамках 
подпрограммы "Поддержка народного творчества" муниципальной 
программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

0620080610 611 0801 103 321 300,00 49 518 872,00 47,93

Проведение текущего ремонта зданий и сооружений учреждений культуры 
в рамках подпрограммы "Поддержка народного творчества" муниципальной 
программы "Развитие культуры города Зеленогорска" 0620080620 611 0801 190 000,00 0,00 0,00

Ремонтно-восстановительные работы по укреплению берегового откоса 
водоема, расположенного на территории МБУ «Зоопарк», в рамках 
подпрограммы "Поддержка народного творчества" муниципальной 
программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

0620080640 244 0801 1 071 004,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов и ремёсел, в рамках подпрограммы 
"Поддержка народного творчества" муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0620087580 611 0801 50 000,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов 
для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных 
формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в 
региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), 
выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным 
ремеслам в рамках подпрограммы "Поддержка народного творчества" 
муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

06200S4760 612 0801 3 738,00 0,00 0,00

Субсидия бюджетам муниципальных образований для постоянно 
действующих коллективов самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку 
творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи, в 
рамках подпрограммы "Поддержка народного творчества" муниципальной 
программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

062A274820 612 0801 155 000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
на создание виртуальных концертных залов в рамках подпрограммы 
"Поддержка народного творчества" муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

062A354530 612 0703 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

Подпрограмма "Организация мероприятий культурной жизни города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0630000000 2 333 609,00 1 674 950,00 71,78

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Организация мероприятий культурной жизни города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0630087530 244 0801 20 000,00 1 750,00 8,75

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Организация мероприятий культурной жизни города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0630087530 611 0801 2 313 609,00 1 673 200,00 72,32

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в 
сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры 
города Зеленогорска"

0640000000 51 232 000,00 28 744 228,00 56,11

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" 
муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"

0640080610 611 0703 51 107 200,00 28 744 228,00 56,24
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Текущий ремонт зданий (сооружений) учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0640080620 611 0703 79 800,00 0,00 0,00

Премии победителям конкурсов педагогических работников г. Зеленогорска 
в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования 
в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0640087070 350 0709 45 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия в сфере культуры " муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0650000000 71 530 099,70 31 605 299,44 44,18

Обеспечение деятельности МКУ "Комитет по делам культуры" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0650080610 111 0804 5 994 600,00 2 580 883,64 43,05

Обеспечение деятельности МКУ "Комитет по делам культуры" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0650080610 112 0804 80 000,00 27 931,00 34,91

Обеспечение деятельности МКУ "Комитет по делам культуры" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0650080610 119 0804 1 810 300,00 710 244,00 39,23

Обеспечение деятельности МКУ "Комитет по делам культуры" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0650080610 244 0804 689 963,10 285 470,62 41,37

Обеспечение деятельности МКУ "Комитет по делам культуры" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0650080610 853 0804 236,90 236,90 100,00

Обеспечение деятельности МКУ "ЦБ" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в 
сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0650080611 111 0804 11 364 800,00 4 937 409,54 43,44

Обеспечение деятельности МКУ "ЦБ" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в 
сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0650080611 112 0804 39 253,00 2 000,00 5,10

Обеспечение деятельности МКУ "ЦБ" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в 
сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0650080611 119 0804 3 432 100,00 1 350 918,52 39,36

Обеспечение деятельности МКУ "ЦБ" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в 
сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0650080611 244 0804 966 900,00 366 981,18 37,95

Обеспечение деятельности МКУ "ЦБ" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в 
сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0650080611 853 0804 2 047,00 2 047,00 100,00

Обеспечение деятельности МКУ "ЦХЭО" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в 
сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0650080612 111 0804 33 173 060,00 15 069 818,23 45,43

Обеспечение деятельности МКУ "ЦХЭО" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в 
сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0650080612 112 0804 30 500,00 325,00 1,07

Обеспечение деятельности МКУ "ЦХЭО" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в 
сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0650080612 119 0804 10 018 309,44 4 033 306,37 40,26

Обеспечение деятельности МКУ "ЦХЭО" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в 
сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0650080612 244 0804 3 120 207,18 1 661 956,17 53,26

Обеспечение деятельности МКУ "ЦХЭО" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в 
сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0650080612 247 0804 807 823,08 575 771,27 71,27

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и защита 
городских лесов на территории города Зеленогорска" 0700000000 19 330 150,00 7 810 713,46 40,41

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" муниципальной 
программы "Охрана окружающей среды и защита городских лесов на 
территории города Зеленогорска"

0710000000 9 034 650,00 3 176 249,59 35,16

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение 
отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
(в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной программы 
"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории 
города Зеленогорска"

0710075180 111 0603 151 570,70 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение 
отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
(в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной программы 
"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории 
города Зеленогорска"

0710075180 119 0603 65 579,30 0,00 0,00
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Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение 
отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
(в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной программы 
"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории 
города Зеленогорска"

0710075180 244 0603 2 949 500,00 224 261,43 7,60

Обеспечение деятельности МКУ "КООС" в рамках подпрограммы "Охрана 
окружающей среды" муниципальной программы "Охрана окружающей 
среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска" 0710080610 111 0603 3 171 600,00 1 553 991,30 49,00

Обеспечение деятельности МКУ "КООС" в рамках подпрограммы "Охрана 
окружающей среды" муниципальной программы "Охрана окружающей 
среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска" 0710080610 119 0603 957 700,00 467 188,06 48,78

Обеспечение деятельности МКУ "КООС" в рамках подпрограммы "Охрана 
окружающей среды" муниципальной программы "Охрана окружающей 
среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска" 0710080610 244 0603 1 156 300,00 431 838,78 37,35

Обеспечение деятельности МКУ "КООС" в рамках подпрограммы "Охрана 
окружающей среды" муниципальной программы "Охрана окружающей 
среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска" 0710080610 247 0603 46 400,00 16 488,16 35,53

Ликвидация несанкционированных свалок в рамках подпрограммы "Охрана 
окружающей среды" муниципальной программы "Охрана окружающей 
среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска" 0710080680 244 0603 450 500,00 414 166,36 91,93

Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной программы 
"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории 
города Зеленогорска"

0710080690 244 0603 12 100,00 0,00 0,00

Выполнение работ по искусственной аэрации воды в обводненных 
карьерах в рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 
муниципальной программы " Охрана окружающей среды и защита 
городских лесов на территории города Зеленогорска"

0710080700 244 0603 63 400,00 63 400,00 100,00

Организация сбора отработанных источников малого тока (батареек) у 
населения с последующей утилизацией в рамках подпрограммы "Охрана 
окружающей среды" муниципальной программы "Охрана окружающей 
среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"

0710080710 244 0603 10 000,00 4 915,50 49,16

Подпрограмма "Использование, охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов на территории города" муниципальной программы 
"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории 
города Зеленогорска"

0720000000 10 295 500,00 4 634 463,87 45,01

Обеспечение деятельности МКУ "Горлесхоз" в рамках подпрограммы 
"Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на 
территории города" муниципальной программы "Охрана окружающей среды 
и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"

0720080610 111 0407 7 069 600,00 3 147 819,09 44,53

Обеспечение деятельности МКУ "Горлесхоз" в рамках подпрограммы 
"Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на 
территории города" муниципальной программы "Охрана окружающей среды 
и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"

0720080610 112 0407 6 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ "Горлесхоз" в рамках подпрограммы 
"Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на 
территории города" муниципальной программы "Охрана окружающей среды 
и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"

0720080610 119 0407 2 135 000,00 945 996,97 44,31

Обеспечение деятельности МКУ "Горлесхоз" в рамках подпрограммы 
"Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на 
территории города" муниципальной программы "Охрана окружающей среды 
и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"

0720080610 244 0407 994 900,00 494 926,95 49,75

Обеспечение деятельности МКУ "Горлесхоз" в рамках подпрограммы 
"Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на 
территории города" муниципальной программы "Охрана окружающей среды 
и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"

0720080610 247 0407 87 000,00 45 439,05 52,23

Обеспечение деятельности МКУ "Горлесхоз" в рамках подпрограммы 
"Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на 
территории города" муниципальной программы "Охрана окружающей среды 
и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"

0720080610 852 0407 2 718,19 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ "Горлесхоз" в рамках подпрограммы 
"Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на 
территории города" муниципальной программы "Охрана окружающей среды 
и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"

0720080610 853 0407 281,81 281,81 100,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Зеленогорске" 0800000000 1 939 900,00 1 000 000,00 51,55

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в 
целях возмещения части затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности в рамках муниципальной программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Зеленогорске"

08000S0020 811 0412 450 000,00 50 000,00 11,11

Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях финансового обеспечения части затрат на 
начало ведения предпринимательской деятельности в рамках 
муниципальной программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Зеленогорске"

08000S0030 813 0412 300 000,00 0,00 0,00
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске"

08000S6070 811 0412 1 189 900,00 950 000,00 79,84

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске" 0900000000 286 878 821,50 98 280 984,53 34,26

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы в городе Зеленогорске"

0910000000 196 930 184,70 61 962 785,60 31,46

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"

0910075090 244 0409 38 517 600,00 0,00 0,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
в городе Зеленогорске"

0910085080 611 0409 157 856 763,50 61 962 785,60 39,25

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

09100S5090 244 0409 555 821,20 0,00 0,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" 0920000000 4 000 000,00 3 977 370,41 99,43

Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных 
дорог в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0920085010 244 0409 4 000 000,00 3 977 370,41 99,43

Подпрограмма "Организация регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0930000000 85 948 636,80 32 340 828,52 37,63

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории города 
Зеленогорска, в рамках подпрограммы "Организация регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
в городе Зеленогорске"

0930085950 244 0408 85 948 636,80 32 340 828,52 37,63

Муниципальная программа "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 1000000000 76 290 411,81 2 826 479,65 3,70

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

1010000000 34 581 135,04 1 950 191,15 5,64

Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и 
трибунами для зрителей (за счет средств дотации бюджетам ЗАТО) в 
рамках подпрограммы "Капитальное строительство в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске"

1010089010 414 1101 19 327 359,49 1 580 535,60 8,18

Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в 
районе МБУ ДО "ЦЭКиТ" в рамках подпрограммы "Капитальное 
строительство в городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1010089030 414 0503 3 300 200,00 0,00 0,00

Выполнение проектно-сметной документации на строительство линии 
наружного освещения (по ул. Октябрьское шоссе (от кольцевой развязки до 
КПП) в рамках подпрограммы "Капитальное строительство в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1010089040 414 0503 369 655,55 369 655,55 100,00

Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
используемых в сфере водоснабжения, водоотведения (строительство 
наружных централизованных сетей водоснабжения г. Зеленогорска (п. 1000 
дворов, кв. 9), в рамках подпрограммы "Капитальное строительство в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

10100S5720 414 0502 11 583 920,00 0,00 0,00

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

1020000000 41 709 276,77 876 288,50 2,10

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию и 
укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно
спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в 
рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске"

1020074370 243 1101 9 883 700,00 0,00 0,00
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
(возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие 
материально-технической базы муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей (капитальный ремонт помещения гардероба в 
здании МБУ ДО "ЦЭКиТ"), в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1020075530 612 0707 564 293,00 0,00 0,00

Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта (капитальный ремонт кровли нежилого 
помещения МБУ СШОР "Старт", расположенного по адресу: г. Зеленогорск, 
ул. Гагарина, д. 54, помещение 5), в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1020084370 243 1101 649 569,20 0,00 0,00

Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда 
и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в 
собственности муниципального образования город Зеленогорск 
Красноярского края, в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1020089290 243 0501 2 605 400,00 811 987,73 31,17

Капитальный ремонт здания военного комиссариата города Зеленогорска в 
рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске"

1020089310 243 0113 16 428 947,57 57 300,77 0,35

Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального 
ремонта здания военного комиссариата города Зеленогорска в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске"

1020089320 243 0113 7 000,00 7 000,00 100,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
модернизацию и укрепление материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

10200S4370 243 1101 2 026 918,40 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и 
развитие материально-технической базы муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей (капитальный ремонт помещения гардероба в 
здании МБУ ДО "ЦЭКиТ"), в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

10200S5530 612 0707 62 707,00 0,00 0,00

Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
(капитальный ремонт водопроводной сети на участке от 2ВК-4 до точки "Д") 
в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске"

10200S5710 243 0502 9 480 741,60 0,00 0,00

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

1100000000 208 175 095,85 61 324 070,64 29,46

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

1110000000 54 541 093,73 84 623,14 0,16

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 
года № 7-2839) в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 
хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

1110075700 813 0502 1 346 200,00 0,00 0,00

Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене 
индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда в рамках 
подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1110085130 244 0501 220 000,00 12 232,95 5,56

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в 
связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 
хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

1110085140 811 0501 5 632 150,00 59,15 0,00
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Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 
содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы "Жилищно
коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

1110085150 811 0501 5 288 300,00 433,65 0,01

Установка индивидуальных приборов учета используемых энергетических 
ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в рамках 
подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1110085170 244 0501 200 000,00 21 897,39 10,95

Услуги по оценке рыночной стоимости изымаемого земельного участка для 
муниципальных нужд и изымаемых жилых помещений, расположенных в 
многоквартирном доме № 53 по улице Мира, признанного аварийным, для 
определения размера возмещения собственникам изымаемых жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и 
повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске»

1110085180 244 0501 50 000,00 50 000,00 100,00

Выполнение работ по установке, замене оборудования в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда и местах общего 
пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности 
муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края, в 
рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1110085190 244 0501 80 440,00 0,00 0,00

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 
хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

1110085250 811 0502 4 017 500,00 0,00 0,00

Разработка схем теплоснабжения в рамках подпрограммы 'Жилищно
коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

1110085260 244 0502 353 333,33 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

111F367483 412 0501 27 296 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

111F367484 412 0501 9 683 138,70 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 
хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

111F36748S 412 0501 373 531,70 0,00 0,00

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

1120000000 100 197 664,61 37 509 816,92 37,44

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию 
мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных 
обработок наиболее посещаемых населением участков территории 
природных очагов клещевых инфекций в рамках подпрограммы "Внешнее 
благоустройство на территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1120075550 244 0503 75 260,00 48 000,00 63,78



Наименование показателя бюджетной классификации Целевая статья
Вид

расходов
Раздел,

подраздел

Утвержденные
бюджетные

ассигнования
Исполнено

Процент
исполнения

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство, и 
(или) реконструкцию, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с 
разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной 
документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся 
в собственности муниципальных образований, для обеспечения 
подключения садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения (ремонт ЛЭП- 
6кВ от опоры № 138 до опоры № 138/26, от опоры № 123 до опоры №
123/25 СНТ № 2) в рамках подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

1120075750 244 0502 5 920 000,00 0,00 0,00

Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения 
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"

1120085320 244 0503 6 016 353,31 2 334 166,12 38,80

Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения 
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"

1120085320 247 0503 11 307 400,00 5 622 259,67 49,72

Выполнение работ по организации благоустройства и озеленения 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"

1120085450 611 0503 39 328 400,53 14 976 344,21 38,08

Выполнение работ по уборке 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"

1120085460 611 0503 17 132 843,97 6 992 117,95 40,81

Выполнение работ по содержанию мест захоронения 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"

1120085470 611 0503 11 942 692,00 5 240 491,55 43,88

Услуги по транспортировке умерших на территории города Зеленогорска в 
рамках подпрограммы "Внешнее благоустройство на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

1120085520 244 0503 2 462 800,00 902 400,00 36,64

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения в рамках подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

1120085550 244 0503 155 700,00 90 788,30 58,31

Субсидии в целях возмещения затрат на содержание, ремонт объектов 
внешнего благоустройства, находящихся в собственности муниципального 
образования город Зеленогорск, в рамках подпрограммы "Внешнее 
благоустройство на территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1120085610 811 0503 1 033 100,00 84 137,72 8,14

Работы, услуги по прочим мероприятиям по благоустройству городских 
округов и поселений в рамках подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

1120085620 244 0503 3 991 100,00 1 038 827,80 26,03

Содержание объекта "Вечный огонь" в рамках подпрограммы "Внешнее 
благоустройство на территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1120086040 244 0503 762 300,00 180 283,60 23,65

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
реализацию мероприятий по ремонту объектов электроснабжения (ремонт 
ЛЭП-6кВ от опоры № 138 до опоры № 138/26, от опоры № 123 до опоры № 
123/25 СНТ № 2) в рамках подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

11200S5750 244 0502 69 714,80 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1130000000 52 997 497,51 23 619 330,58 44,57

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание 
Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1130080210 121 0505 7 851 700,00 3 634 656,80 46,29



Наименование показателя бюджетной классификации Целевая статья
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расходов
Раздел,
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Исполнено
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Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание 
Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1130080210 122 0505 36 800,00 0,00 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание 
Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1130080210 129 0505 2 371 200,00 946 296,87 39,91

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание 
Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1130080210 244 0505 703 000,00 228 988,67 32,57

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание 
Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1130080210 853 0505 58 400,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ "Заказчик" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1130080610 111 0505 27 036 300,00 11 988 953,26 44,34

Обеспечение деятельности МКУ "Заказчик" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1130080610 119 0505 8 164 900,00 3 597 804,19 44,06

Обеспечение деятельности МКУ "Заказчик" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1130080610 244 0505 4 569 800,00 1 891 125,78 41,38

Обеспечение деятельности МКУ "Заказчик" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1130080610 247 0505 1 449 300,00 771 270,74 53,22

Обеспечение деятельности МКУ "Заказчик" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1130080610 321 0505 599 297,51 457 234,27 76,30

Обеспечение деятельности МКУ "Заказчик" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1130080610 852 0505 56 800,00 3 000,00 5,28

Обеспечение деятельности МКУ "Заказчик" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1130080610 853 0505 100 000,00 100 000,00 100,00

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске" 1140000000 438 840,00 110 300,00 25,13

Разработка проектно-сметной документации по устройству приспособлений 
(пандусов, поручней) в многоквартирных домах с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для проживания в рамках 
подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

1140080010 244 0501 328 540,00 0,00 0,00

Устройство приспособлений (пандусов, поручней) в многоквартирных домах 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для проживания в рамках подпрограммы "Доступная среда" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1140080020 244 0501 110 300,00 110 300,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" 1200000000 1 616 913 654,37 746 700 889,47 46,18

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Зеленогорске" 1210000000 709 307 086,00 314 176 015,49 44,29



Наименование показателя бюджетной классификации Целевая статья
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории края, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в 
части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Зеленогорске"

1210074080 611 0701 165 226 190,00 68 597 090,00 41,52

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение 
государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 
декабря 2005 года № 17-4379) в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1210075540 611 0701 1 430 300,00 549 500,00 38,42

Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению 
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015), в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1210075560 244 1004 88 100,00 12 159,63 13,80

Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению 
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015), в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1210075560 321 1004 4 403 000,00 2 330 173,86 52,92

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории края, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за 
исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Зеленогорске"

1210075880 611 0701 305 960 900,00 139 294 130,00 45,53

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
дошкольных образовательных учреждений (содержание зданий, 
сооружений и обустройство прилегающих к ним территорий) в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Зеленогорске"

1210080610 611 0701 157 136 000,00 67 598 267,00 43,02

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
дошкольных образовательных учреждений (содержание зданий, 
сооружений и обустройство прилегающих к ним территорий) в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Зеленогорске"

1210080610 612 0701 4 504 574,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
дошкольных образовательных учреждений (осуществление присмотра и 
ухода за детьми) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1210087610 244 0701 4 341 800,00 1 683 245,00 38,77

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
дошкольных образовательных учреждений (осуществление присмотра и 
ухода за детьми) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1210087610 611 0701 65 267 222,00 33 751 900,00 51,71

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
дошкольных образовательных учреждений (осуществление присмотра и 
ухода за детьми) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1210087610 612 0701 949 000,00 359 550,00 37,89

Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1220000000 641 981 848,37 331 040 420,80 51,57

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»

1220053030 612 0702 33 622 800,00 20 462 828,00 60,86
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, в 
рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1220074090 611 0702 88 959 159,00 45 158 300,00 50,76

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Зеленогорске"

1220075640 611 0702 308 732 194,00 168 035 200,00 54,43

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы 
"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1220075660 612 1003 14 876 800,00 8 096 600,00 54,42

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Зеленогорске"

1220080610 611 0702 153 867 300,00 77 294 700,00 50,23

Расходы на проведение учебных сборов с учащимися 10 классов 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. 
Зеленогорска в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Зеленогорске"

1220081070 244 0702 99 597,20 77 024,41 77,34

Расходы на проведение учебных сборов с учащимися 10 классов 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. 
Зеленогорска в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Зеленогорске"

1220081070 612 0702 173 302,80 166 689,93 96,18

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 
в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

12200L3040 612 1003 27 445 400,00 11 749 078,46 42,81

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске"

12200L7502 612 0702 14 205 295,37 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1230000000 144 791 006,00 65 607 570,08 45,31

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1230075640 611 0703 17 385 806,00 10 816 200,00 62,21

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1230080610 611 0703 89 425 500,00 44 205 053,00 49,43

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1230080630 611 0703 15 642 150,00 7 345 710,19 46,96
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Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1230080630 613 0703 135 310,00 0,00 0,00

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1230080630 623 0703 78 780,00 0,00 0,00

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1230080630 633 0703 78 780,00 0,00 0,00

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1230080630 813 0703 78 780,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий для одаренных детей в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 1230087020 244 0703 4 100,00 2 870,89 70,02

Проведение мероприятий для одаренных детей в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 1230087020 612 0703 300 800,00 155 785,96 51,79

Создание детских технопарков "Кванториум" 123E151730 612 0703 21 661 000,00 3 081 950,04 14,23
Подпрограмма "Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Зеленогорске"

1240000000 14 534 000,00 3 397 544,81 23,38

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное 
финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края 
на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1240073970 612 0707 97 300,00 9 586,00 9,85

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года 
№ 5-1533) в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1240076490 244 0707 93 937,00 36 025,81 38,35

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года 
№ 5-1533) в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1240076490 321 0707 282 569,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года 
№ 5-1533) в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1240076490 612 0707 14 010 094,00 3 351 833,00 23,92

Организация отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Зеленогорске" 1240087210 612 0707 50 000,00 0,00 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных 
образований Красноярского края на выплаты врачам (включая санитарных 
врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим 
воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на 
договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях санитарных врачей в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Зеленогорске"

12400S3970 612 0707 100,00 100,00 100,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250000000 106 299 714,00 32 479 338,29 30,55

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
(в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250075520 121 0709 5 003 300,00 2 041 127,70 40,80

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
(в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250075520 129 0709 1 511 070,00 505 462,31 33,45



Наименование показателя бюджетной классификации Целевая статья
Вид

расходов
Раздел,

подраздел
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бюджетные
ассигнования

Исполнено
Процент

исполнения

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
(в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250075520 244 0709 718 400,00 180 425,49 25,11

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, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в 
соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250075870 111 1003 407 408,64 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в 
соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250075870 119 1003 176 271,36 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в 
соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250075870 244 1003 14 820,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в 
соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250075870 412 1003 16 895 844,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления 
меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и 
старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством 
статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250078460 121 0709 125 000,00 25 300,00 20,24

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления 
меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и 
старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством 
статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250078460 129 0709 37 900,00 7 640,60 20,16

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления 
меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и 
старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством 
статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250078460 244 0709 3 300,00 3 300,00 100,00



Наименование показателя бюджетной классификации Целевая статья
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расходов
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Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание 
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"

1250080210 121 0709 8 385 700,00 3 635 734,12 43,36

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание 
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"

1250080210 122 0709 63 700,00 36 119,00 56,70

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание 
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"

1250080210 129 0709 2 532 500,00 1 150 415,81 45,43

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание 
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"

1250080210 244 0709 1 379 600,00 338 637,69 24,55

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание 
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"

1250080210 853 0709 2 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ ЦОДОУ в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1250080610 111 0709 44 075 700,00 17 132 915,47 38,87

Обеспечение деятельности МКУ ЦОДОУ в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1250080610 112 0709 135 000,00 28 996,00 21,48

Обеспечение деятельности МКУ ЦОДОУ в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1250080610 119 0709 13 310 300,00 4 622 463,25 34,73

Обеспечение деятельности МКУ ЦОДОУ в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1250080610 244 0709 7 397 900,00 1 363 872,58 18,44

Обеспечение деятельности МКУ ЦОДОУ в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1250080610 247 0709 2 527 600,00 850 705,32 33,66

Обеспечение деятельности МКУ ЦОДОУ в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1250080610 852 0709 5 500,00 5 500,00 100,00

Обеспечение деятельности МКУ ЦОДОУ в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1250080610 853 0709 1 000,00 722,95 72,30

Премии Главы ЗАТО г. Зеленогорска одаренным обучающимся 
муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250087060 350 0709 345 000,00 75 000,00 21,74

Премии победителям конкурсов педагогических работников г. Зеленогорска 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250087070 350 0709 360 000,00 100 000,00 27,78

Расходы на содержание здания, расположенного по ул. Чапаева, 12 
(МБДОУ д/с № 12), в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Зеленогорске"

1250087340 612 0709 884 900,00 375 000,00 42,38

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики города 
Зеленогорска" 1300000000 23 323 826,20 12 604 339,43 54,04

Подпрограмма "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в 
позитивные социальные практики" муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики города Зеленогорска"

1310000000 19 281 991,00 8 562 504,23 44,41

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в 
позитивные социальные практики" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

1310074560 611 0707 1 389 700,00 97 700,00 7,03

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "МЦ" в 
рамках подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в 
позитивные социальные практики" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

1310080610 611 0707 7 879 991,00 4 280 308,63 54,32

Проведение мероприятий для молодежи в рамках подпрограммы 
"Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в позитивные социальные 
практики" муниципальной программы "Развитие молодежной политики 
города Зеленогорска"

1310087090 611 0707 867 200,00 51 915,00 5,99

Организация работы трудовых отрядов Главы ЗАТО г. Зеленогорска в 
рамках подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в 
позитивные социальные практики" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

1310087230 612 0707 6 013 592,93 2 332 591,24 38,79



Наименование показателя бюджетной классификации Целевая статья
Вид

расходов
Раздел,

подраздел

Утвержденные
бюджетные
ассигнования

Исполнено
Процент

исполнения

Расходы на содержание помещения № 1, расположенного по ул. Гагарина, 
18 МБУ "МЦ", в рамках подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 
14 до 35 лет в позитивные социальные практики" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики города Зеленогорска"

1310087350 612 0707 994 200,00 689 783,92 69,38

Расходы на содержание здания, расположенного по ул. Мира 16 "б" (МБУ 
"МЦ"), в рамках подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 
лет в позитивные социальные практики" муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики города Зеленогорска"

1310087360 612 0707 1 872 507,07 1 110 205,44 59,29

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в 
позитивные социальные практики" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

13100S4560 611 0707 264 800,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики города Зеленогорска"

1320000000 4 041 835,20 4 041 835,20 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики города Зеленогорска"

13200L4970 322 1003 4 041 835,20 4 041 835,20 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
города Зеленогорска" 1400000000 700 360,00 243 274,70 34,74

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Обеспечение безопасности 
населения города Зеленогорска"

1410000000 84 400,00 7 000,00 8,29

Изготовление брошюр, плакатов, листовок профилактической 
направленности в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений 
на территории города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска"

1410080640 244 0314 48 000,00 7 000,00 14,58

Организация мероприятий, направленных на преодоление 
распространения наркомании, пьянства и алкоголизма, в рамках 
подпрограммы "Профилактика правонарушений на территории города 
Зеленогорска" в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности населения города Зеленогорска"

1410080650 611 0707 36 400,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и 
экстремизму на территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности населения города 
Зеленогорска"

1420000000 615 960,00 236 274,70 38,36

Изготовление брошюр, плакатов, листовок на антитеррористическую 
тематику, паспортов безопасности школьника в рамках подпрограммы 
"Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму на 
территории города Зеленогорска" муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности населения города Зеленогорска"

1420080780 244 0310 50 000,00 26 750,00 53,50

Организация экскурсии школьников на Всероссийский специализированный 
форум-выставку "ССБ-Антитеррор" в рамках подпрограммы "Комплексные 
меры противодействия терроризму и экстремизму на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Обеспечение безопасности 
населения города Зеленогорска"

1420080790 244 0310 25 000,00 24 853,10 99,41

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и оповещения и 
управления эвакуацией населения в местах массового пребывания людей в 
рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия терроризму и 
экстремизму на территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска"

1420080860 244 0310 360 000,00 79 099,90 21,97

Организация временного ограничения движения транспорта при 
проведении мероприятий с массовым участием людей в рамках 
подпрограммы "Комплексные меры противодействия терроризму и 
экстремизму на территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска"

1420080880 611 0801 73 400,00 73 400,00 100,00

Установка антитеррористических ограждений на период проведения 
культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Комплексные 
меры противодействия терроризму и экстремизму на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы "Обеспечение безопасности 
населения города Зеленогорска"

1420080890 244 0310 107 560,00 32 171,70 29,91

Муниципальная программа "Муниципальное имущество и земельные 
ресурсы города Зеленогорска" 1500000000 38 473 000,00 13 113 073,21 34,08

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и 
использование земельных ресурсов" муниципальной программы 
"Муниципальное имущество и земельные ресурсы города 
Зеленогорска"

1510000000 12 290 800,00 3 458 819,38 28,14

Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в отношении муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и 
использование земельных ресурсов" муниципальной программы 
"Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска"

1510080120 244 0501 4 188 000,00 1 666 961,03 39,80

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и использование 
земельных ресурсов" муниципальной программы "Муниципальное 
имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска"

1510080810 244 0412 730 800,00 76 000,00 10,40

Обеспечение содержания и сохранности имущества казны в рамках 
подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и использование 
земельных ресурсов" муниципальной программы "Муниципальное 
имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска"

1510087670 244 0113 5 935 300,00 1 072 277,51 18,07
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Обеспечение содержания и сохранности имущества казны в рамках 
подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и использование 
земельных ресурсов" муниципальной программы "Муниципальное 
имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска"

1510087670 247 0113 1 236 700,00 618 580,84 50,02

Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости 
имущества казны и земельных участков, постановка их на государственный 
кадастровый учет и государственная регистрация права муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы "Управление муниципальным 
имуществом и использование земельных ресурсов" муниципальной 
программы "Муниципальное имущество и земельные ресурсы города 
Зеленогорска"

1510087690 244 0113 200 000,00 25 000,00 12,50

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений" 
муниципальной программы "Муниципальное имущество и земельные 
ресурсы города Зеленогорска"

1520000000 26 182 200,00 9 654 253,83 36,87

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений" 
муниципальной программы "Муниципальное имущество и земельные 
ресурсы города Зеленогорска"

1520080210 121 0113 10 161 900,00 4 483 316,84 44,12

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений" 
муниципальной программы "Муниципальное имущество и земельные 
ресурсы города Зеленогорска"

1520080210 122 0113 110 000,00 95 609,00 86,92

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений" 
муниципальной программы "Муниципальное имущество и земельные 
ресурсы города Зеленогорска"

1520080210 129 0113 3 068 900,00 1 179 506,75 38,43

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений" 
муниципальной программы "Муниципальное имущество и земельные 
ресурсы города Зеленогорска"

1520080210 244 0113 1 260 600,00 271 977,60 21,58

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений" 
муниципальной программы "Муниципальное имущество и земельные 
ресурсы города Зеленогорска"

1520080210 831 0113 65 500,00 50 200,00 76,64

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр 
учета городских земель" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно
имущественных отношений" муниципальной программы "Муниципальное 
имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска"

1520080610 111 0412 7 171 900,00 2 135 239,37 29,77

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр 
учета городских земель" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно
имущественных отношений" муниципальной программы "Муниципальное 
имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска"

1520080610 112 0412 4 947,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр 
учета городских земель" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно
имущественных отношений" муниципальной программы "Муниципальное 
имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска"

1520080610 119 0412 2 165 900,00 577 448,82 26,66

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр 
учета городских земель" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно
имущественных отношений" муниципальной программы "Муниципальное 
имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска"

1520080610 244 0412 2 167 500,00 855 902,45 39,49

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр 
учета городских земель" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно
имущественных отношений" муниципальной программы "Муниципальное 
имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска"

1520080610 853 0412 5 053,00 5 053,00 100,00

Непрограммные расходы Главы ЗАТО г. Зеленогорска 8100000000 3 089 500,00 1 343 138,21 43,47
Функционирование Главы ЗАТО г. Зеленогорска 8110000000 3 089 500,00 1 343 138,21 43,47
Высшее должностное лицо ЗАТО г. Зеленогорска 8110080220 121 0102 2 372 800,00 1 044 348,63 44,01
Высшее должностное лицо ЗАТО г. Зеленогорска 8110080220 129 0102 716 700,00 298 789,58 41,69
Непрограммные расходы Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 8200000000 2 648 300,00 1 039 554,74 39,25

Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 8210000000 2 648 300,00 1 039 554,74 39,25

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

8210080210 122 0103 190 000,00 0,00 0,00

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

8210080210 244 0103 141 000,00 16 176,21 11,47

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска в рамках 
непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 8210080240 121 0103 1 779 800,00 817 111,55 45,91

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска в рамках 
непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 8210080240 129 0103 537 500,00 206 266,98 38,38

Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 8300000000 113 449 900,00 47 621 791,56 41,98
Функционирование Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 8310000000 113 449 900,00 47 621 791,56 41,98
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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

8310051200 244 0105 97 000,00 97 000,00 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с 
Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310072890 121 1006 833 700,00 356 942,40 42,81

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с 
Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310072890 129 1006 251 900,00 77 001,41 30,57

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с 
Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310072890 244 1006 66 300,00 66 300,00 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 
2014 года № 6-2056) в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8310074290 121 0104 166 760,00 22 100,00 13,25

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 
2014 года № 6-2056) в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8310074290 129 0104 50 410,00 6 674,20 13,24

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 
2014 года № 6-2056) в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8310074290 244 0104 6 530,00 6 530,00 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 
2009 года № 8-3170) в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8310075140 121 0113 833 800,00 267 805,29 32,12

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 
2009 года № 8-3170) в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8310075140 129 0113 251 900,00 75 911,44 30,14

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 
2009 года № 8-3170) в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8310075140 244 0113 85 700,00 85 700,00 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии 
с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8310076040 121 0104 1 667 770,00 626 576,04 37,57

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии 
с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8310076040 129 0104 503 710,00 155 726,08 30,92

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии 
с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310076040 244 0104 68 520,00 53 558,50 78,16

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

8310080210 121 0104 44 987 340,00 19 066 779,10 42,38

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

8310080210 122 0104 1 000 000,00 375 819,40 37,58

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

8310080210 129 0104 13 586 260,00 5 042 336,90 37,11

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

8310080210 244 0104 19 501 610,00 8 609 961,32 44,15

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

8310080210 247 0104 2 699 890,00 1 346 348,24 49,87

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

8310080210 831 0104 49 300,00 19 600,00 39,76



Наименование показателя бюджетной классификации Целевая статья
Вид

расходов
Раздел,

подраздел

Утвержденные
бюджетные
ассигнования

Исполнено
Процент

исполнения

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

8310080210 853 0104 150 700,00 100 000,00 66,36

Приобретение отечественного офисного программного обеспечения в 
рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 8310080260 244 0113 1 031 000,00 566 430,86 54,94

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр 
муниципальных закупок и поддержки предпринимательства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления г. 
Зеленогорска" в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8310080610 111 0113 13 473 300,00 5 421 199,58 40,24

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр 
муниципальных закупок и поддержки предпринимательства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления г. 
Зеленогорска" в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8310080610 112 0113 90 000,00 33 101,00 36,78

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр 
муниципальных закупок и поддержки предпринимательства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления г. 
Зеленогорска" в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8310080610 119 0113 4 069 000,00 1 447 059,84 35,56

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр 
муниципальных закупок и поддержки предпринимательства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления г. 
Зеленогорска" в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8310080610 244 0113 546 500,00 272 288,19 49,82

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр 
муниципальных закупок и поддержки предпринимательства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления г. 
Зеленогорска" в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8310080610 852 0113 9 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр 
муниципальных закупок и поддержки предпринимательства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления г. 
Зеленогорска" в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8310080610 853 0113 1 000,00 14,55 1,46

Расходы на участие в региональных и общероссийских объединениях 
муниципальных образований в рамках непрограммных расходов 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310087690 853 0113 996 000,00 961 161,00 96,50

Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, 
замещавшим должности муниципальной службы и имеющим право на 
пенсию за выслугу лет, в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска (публичные нормативные обязательства)

8310087710 312 1001 6 000 000,00 2 442 362,94 40,71

Доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, 
замещавшим должности муниципальной службы и имеющим право за 
выслугу лет, в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска

8310087720 244 1001 55 000,00 19 503,28 35,46

Проведение комплексной экспертизы по техническому обследованию 
полигона твердых бытовых отходов г. Зеленогорска и имущества, 
приобретенного концессионером г. Зеленогорска, в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310087730 244 0113 320 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы Финансового управления Администрации 
ЗАТО г.Зеленогорска 8400000000 2 843 411,34 0,00 0,00

Функционирование Финансового управления Администрации ЗАТО 
г.Зеленогорска 8410000000 2 843 411,34 0,00 0,00

Средства на софинансирование субсидий, предоставляемых из бюджета 
Красноярского края 8410087610 870 0113 1 793 411,34 0,00 0,00

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

8410087620 870 0111 950 000,00 0,00 0,00

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

8410087630 831 0113 100 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы Комитета по управлению имуществом 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 8500000000 592 100,00 230 833,96 38,99

Функционирование Комитета по управлению имуществом 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 8510000000 592 100,00 230 833,96 38,99

Расходы по договорам пожизненного содержания с иждивением, 
заключенным с пожилыми одинокими лицами, в рамках непрограммных 
расходов Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска

8510084010 244 0113 51 600,00 0,00 0,00

Расходы по договорам пожизненного содержания с иждивением, 
заключенным с пожилыми одинокими лицами, в рамках непрограммных 
расходов Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска

8510084010 360 0113 540 500,00 230 833,96 42,71

Непрограммные расходы Отдела городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 8600000000 2 922 700,00 1 723 467,72 58,97

Функционирование Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска 8610000000 2 922 700,00 1 723 467,72 58,97

Расходы на содержание объекта "Строительство универсального 
спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей" для 
обеспечения мероприятий по сохранности выполненных работ в рамках 
непрограммных расходов Отдела городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8610080170 244 1101 764 300,00 442 041,65 57,84

Расходы на содержание объекта "Строительство универсального 
спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей" для 
обеспечения мероприятий по сохранности выполненных работ в рамках 
непрограммных расходов Отдела городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8610080170 247 1101 1 958 400,00 1 213 426,07 61,96

Проведение технической инвентаризации, паспортизации и 
государственной регистрации прав на объекты, находящиеся в 
муниципальной собственности, в рамках непрограммных расходов Отдела 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

8610087660 244 0113 200 000,00 68 000,00 34,00



Наименование показателя бюджетной классификации Целевая статья
Вид

расходов
Раздел,

подраздел

Утвержденные
бюджетные
ассигнования

Исполнено
Процент

исполнения

Непрограммные расходы Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска 8700000000 4 714 600,00 1 930 918,25 40,96
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Счетной 
палаты ЗАТО г. Зеленогорска

8710000000 4 714 600,00 1 930 918,25 40,96

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

8710080210 121 0106 2 736 800,00 1 308 123,53 47,80

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

8710080210 122 0106 154 600,00 1 800,00 1,16

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

8710080210 129 0106 826 600,00 317 070,87 38,36

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

8710080210 244 0106 996 600,00 303 923,85 30,50

Итого 3 123 700 689,38 1 300 281 542,15 41,63



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорск 
от 20.07.2022 № 129-п

Источники внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета за 1 полугодие 2022 года

№
стр
оки

Код классификации

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида, 
аналитической группы вида 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма, рублей

Утверждено Исполнено

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

0,00 0,00

1.1. 005 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00

1.2. 005 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

1.3. 005 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00

1.4. 005 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

2. 005 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

46 428 947,57 0,00

2.1. 005 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

46 428 947,57 0,00

2.2. 005 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации

46 428 947,57 0,00

2.3. 005 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00

2.4. 005 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00

3. 005 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00 96 621 061,69

3.1. 005 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками 
средств на единых счетах бюджетов

0,00 96 621 061,69



№
стр
оки

Код классификации
Наименование кода поступлений в 

бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, подвида, 

аналитической группы вида 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма, рублей

Утверждено Исполнено

3.2. 005 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности городских округов за 
счет средств на казначейских счетах 
для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами, 
поступающими во временное 
распоряжение получателей средств 
местного бюджета, казначейских 
счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными 
средствами бюджетных и автономных 
учреждений, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций 
с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, 
бюджетными и автономными 
учреждениями

0,00 96 621 061,69

4. 005 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

61 005 711,49 -46 673 667,08

4.1. 005 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-3 062 694 977,89 -1 936 077 263,60

4.2. 005 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-3 062 694 977,89 -1 936 077 263,60

4.3. 005 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-3 062 694 977,89 -1 936 077 263,60

4.4. 005 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа

-3 062 694 977,89 -1 936 077 263,60

4.5. 005 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

3 123 700 689,38 1 889 403 596,52

4.6. 005 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

3 123 700 689,38 1 889 403 596,52

4.7. 005 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

3 123 700 689,38 1 889 403 596,52

4.8. 005 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа

3 123 700 689,38 1 889 403 596,52

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ: 107 434 659,06 49 947 394,61

Финансовое управление Администрации
ЗАТО г.Зеленогорска
Руководитель

Н.Г. Малышева


