
//ПАНОРАМА.- 2016.-27 дек.-№1.-С.6-28

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 22.12.2016г. № 33-191р

Приложение №  6 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 22.12.2016 №  33-191р

Приложение №  7 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 17.12.2015 №  16-107р

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

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 116 702 522,25 117 551 900,00 118 335 200,00
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 523 175,51 1 534 300,00 1 534 300,00

Непрограммные расходы Главы ЗАТО г. 
Зеленогорска

0102 8100000000 1 523 175,51 1 534 300,00 1 534 300,00

Функционирование Главы ЗАТО г. 
Зеленогорска

0102 8110000000 000 1 523 175,51 1 534 300,00 1 534 300,00

Высшее должностное лицо ЗАТО г. 
Зеленогорска

0102 8110080220 000 1 523 175,51 1 534 300,00 1 534 300,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0102 8110080220 121 1 167 275,51 1 178 400,00 1 178 400,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0102 8110080220 129 355 900,00 355 900,00 355 900,00

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

0103 0000000000 000 6 991 678,68 6 287 100,00 6 287 100,00

Непрограммные расходы Совета депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорска

0103 8200000000 000 6 991 678,68 6 287 100,00 6 287 100,00

Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. 
Зеленогорска

0103 8210000000 000 6 991 678,68 6 287 100,00 6 287 100,00

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

0103 8210080210 000 5 651 939,93 4 910 100,00 4 910 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0103 8210080210 121 696 539,93 1 014 700,00 1 014 700,00

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

0103 8210080210 122 550 000,00 620 000,00 620 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0103 8210080210 129 306 400,00 306 400,00 306 400,00

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

0103 8210080210 244 4 099 000,00 2 969 000,00 2 969 000,00

Заместитель председателя Совета депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорска в рамках непрограммных 
расходов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска

0103 8210080230 000 1 339 738,75 1 377 000,00 1 377 000,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0103 8210080230 121 1 020 338,75 1 057 600,00 1 057 600,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0103 8210080230 129 319 400,00 319 400,00 319 400,00

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

0104 0000000000 000 47 938 382,10 47 878 200,00 48 046 200,00

Непрограммные расходы Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска

0104 8300000000 000 47 938 382,10 47 878 200,00 48 046 200,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Функционирование Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

0104 8310000000 000 47 938 382,10 47 878 200,00 48 046 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государственных 
полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением в рамках непрограммных расходов 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0104 8310074290 000 112 700,00 110 700,00 110 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0104 8310074290 121 82 856,00 81 320,00 81 320,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 8310074290 129 25 024,00 24 560,00 24 560,00

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

0104 8310074290 244 4 820,00 4 820,00 4 820,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

0104 8310076040 000 1 232 900,00 1 232 900,00 1 232 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0104 8310076040 121 903 349,00 903 349,00 903 349,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 8310076040 129 272 811,00 272 811,00 272 811,00

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

0104 8310076040 244 56 740,00 56 740,00 56 740,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований за содействие повышению уровня 
открытости бюджетных данных в городских 
округах и муниципальных районах края в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска (государственная программа 
Красноярского края "Содействие развитию 
местного самоуправления")

0104 8310077480 000 54 263,32 0,00 0,00

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

0104 8310077480 244 54 263,32 0,00 0,00

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

0104 8310080210 000 44 947 678,78 44 982 900,00 45 150 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0104 8310080210 121 22 695 478,78 22 490 100,00 22 490 100,00

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

0104 8310080210 122 406 000,00 466 000,00 466 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 8310080210 129 6 725 800,00 6 781 700,00 6 781 700,00

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

0104 8310080210 244 14 696 605,00 15 062 100,00 15 230 100,00

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

0104 8310080210 321 209 795,00 0,00 0,00

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

0104 8310080210 831 6 000,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0104 8310080210 852 23 000,00 183 000,00 183 000,00

Уплата иных платежей 0104 8310080210 853 185 000,00 0,00 0,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск

0104 8310080240 000 1 590 840,00 1 551 700,00 1 551 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0104 8310080240 121 1 230 940,00 1 191 800,00 1 191 800,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 8310080240 129 359 900,00 359 900,00 359 900,00

Судебная система 0105 0000000000 000 8 800,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска
0105 8300000000 000 8 800,00 0,00 0,00

Функционирование Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

0105 8310000000 000 8 800,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0105 8310051200 000 8 800,00 0,00 0,00

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

0105 8310051200 244 8 800,00 0,00 0,00

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

0106 0000000000 000 13 358 597,56 13 108 600,00 13 108 600,00

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами города Зеленогорска"

0106 0500000000 000 10 095 282,34 10 004 400,00 10 004 400,00

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

0106 0530000000 000 10 095 282,34 10 004 400,00 10 004 400,00

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

0106 0530080210 000 10 095 282,34 10 004 400,00 10 004 400,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0106 0530080210 121 6 648 082,34 6 571 000,00 6 571 000,00

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

0106 0530080210 122 28 300,00 70 700,00 70 700,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0106 0530080210 129 1 998 200,00 1 984 400,00 1 984 400,00

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

0106 0530080210 244 1 420 700,00 1 378 300,00 1 378 300,00

Непрограммные расходы Счетной палаты ЗАТО 
г. Зеленогорска

0106 8700000000 000 3 263 315,22 3 104 200,00 3 104 200,00

Функционирование Счетной палаты ЗАТО г. 
Зеленогорска

0106 8710000000 000 3 263 315,22 3 104 200,00 3 104 200,00

Руководство в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов Счетной палаты ЗАТО г. 
Зеленогорска

0106 8710080210 000 3 263 315,22 3 104 200,00 3 104 200,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0106 8710080210 121 1 622 208,31 1 500 000,00 1 500 000,00

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

0106 8710080210 122 43 500,00 93 500,00 93 500,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0106 8710080210 129 489 906,91 453 000,00 453 000,00

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

0106 8710080210 244 1 056 700,00 1 057 700,00 1 057 700,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

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

0106 8710080210 831 48 000,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0106 8710080210 852 3 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды 0111 0000000000 000 950 000,00 950 000,00 950 000,00
Непрограммные расходы Финансового 

управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
0111 8400000000 000 950 000,00 950 000,00 950 000,00

Функционирование Финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

0111 8410000000 000 950 000,00 950 000,00 950 000,00

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

0111 8410080090 000 950 000,00 950 000,00 950 000,00

Резервные средства 0111 8410080090 870 950 000,00 950 000,00 950 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 45 931 888,40 47 793 700,00 48 409 000,00
Муниципальная программа "Гражданское 

общество-закрытое административно - 
территориальное образование Зеленогорск"

0113 0300000000 000 19 234 780,00 23 301 900,00 23 314 900,00

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

0113 0310000000 000 14 004 680,00 15 248 600,00 15 248 600,00

Предоставление качественных 
информационных услуг средствами массовой 
информации, выигравшими конкурс, по освещению 
деятельности органов местного самоуправления, 
объективному, полному и своевременному 
разъяснению городской политики, пропаганде 
достижений в экономике города в рамках 
подпрограммы "Информирование населения города 
Зеленогорска о деятельности и решениях органов 
местного самоуправления г. Зеленогорска и 
информационно-разъяснительная работа по 
актуальным социально значимым вопросам" 
муниципальной программы "Гражданское общество 
- закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск "

0113 0310080080 000 10 685 000,00 13 716 600,00 13 716 600,00

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

0113 0310080080 244 10 685 000,00 13 716 600,00 13 716 600,00

Расходы на официальное опубликование 
муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации органов местного 
самоуправления г. Зеленогорска, подлежащей 
обязательному опубликованию в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации,Красноярского края и муниципальными 
правовыми актами г. Зеленогорска, в рамках 
подпрограммы "Информирование населения города 
Зеленогорска о деятельности и решениях органов 
местного самоуправления г. Зеленогорска и 
информационно-разъяснительная работа по 
актуальным социально значимым вопросам" 
муниципальной программы "Гражданское общество 
- закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск"

0113 0310080090 000 3 319 680,00 1 532 000,00 1 532 000,00

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

0113 0310080090 244 3 319 680,00 1 532 000,00 1 532 000,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Подпрограмма "Развитие архивного дела в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Гражданское общество - закрытое 
административно-территориальное образование 
Зеленогорск "

0113 0320000000 000 5 230 100,00 8 053 300,00 8 066 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государственных 
полномочий в области архивного дела, переданных 
органам местного самоуправления Красноярского 
края, в рамках подпрограммы "Развитие архивного 
дела в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Гражданское общество - закрытое 
административно-территориальное образование 
Зеленогорск" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие культуры и 
туризма")

0113 0320075190 000 8 200,00 8 200,00 8 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0113 0320075190 111 5 270,00 5 270,00 5 270,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0113 0320075190 119 1 590,00 1 590,00 1 590,00

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

0113 0320075190 244 1 340,00 1 340,00 1 340,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Муниципальный архив г. 
Зеленогорска" в рамках подпрограммы "Развитие 
архивного дела в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Гражданское общество 
- закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск"

0113 0320080610 000 5 221 900,00 8 045 100,00 8 058 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0113 0320080610 111 2 980 400,00 4 942 900,00 4 942 900,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

0113 0320080610 112 9 450,00 20 400,00 20 400,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0113 0320080610 119 895 100,00 1 492 800,00 1 492 800,00

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

0113 0320080610 244 1 336 950,00 1 588 000,00 1 601 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

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

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

0113 0400000000 000 843 492,28 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"

0113 0420000000 000 843 492,28 0,00 0,00

Разработка проекта мониторинга ГТС и 
инструкции проведения мониторинга ГТС с 
разработкой инструкции по эксплуатации ГТС на 
реке Барга г. Зеленогорска в рамках подпрограммы 
"Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного техногенного характера" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0113 0420080730 000 193 491,88 0,00 0,00

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

0113 0420080730 244 193 491,88 0,00 0,00
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Разработка декларации безопасности ГТС и 
экспертиза декларации безопасности ГТС на реке 
Барга г. Зеленогорска в рамках подпрограммы 
"Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного техногенного характера" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0113 0420080740 000 650 000,40 0,00 0,00

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

0113 0420080740 244 650 000,40 0,00 0,00

Непрограммные расходы Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска

0113 8300000000 000 8 440 440,00 4 105 000,00 4 105 000,00

Функционирование Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

0113 8310000000 000 8 440 440,00 4 105 000,00 4 105 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов края на выполнение 
государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года по министерству сельского 
хозяйства Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

0113 8310053910 000 97 440,00 0,00 0,00

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

0113 8310053910 244 97 440,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

0113 8310075140 000 617 200,00 617 200,00 617 200,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0113 8310075140 121 451 742,00 451 742,00 451 742,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0113 8310075140 129 136 426,00 136 426,00 136 426,00

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

0113 8310075140 244 29 032,00 29 032,00 29 032,00

Расходы на участие в региональных и 
общероссийских объединениях муниципальных 
образований в рамках непрограммных расходов 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0113 8310080120 000 799 300,00 830 300,00 830 300,00

Уплата иных платежей 0113 8310080120 853 799 300,00 830 300,00 830 300,00
Расходы на поддержку социально 

ориентированных некомерческих организаций (за 
счет безвозмездных поступлений от юридических 
лиц) в рамках непрограммных расходов 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0113 8310080160 000 910 000,00 0,00 0,00

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

0113 8310080160 630 910 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Центр муниципальных 
закупок, поддержки предпринимательства и 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления г. Зеленогорска" в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

0113 8310080610 000 6 016 500,00 2 657 500,00 2 657 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0113 8310080610 111 4 158 300,00 1 770 400,00 1 770 400,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

0113 8310080610 112 38 664,48 3 500,00 3 500,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0113 8310080610 119 1 255 700,00 534 600,00 534 600,00

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

0113 8310080610 244 553 325,52 349 000,00 349 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0113 8310080610 852 10 500,00 0,00 0,00
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Уплата иных платежей 0113 8310080610 853 10,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы Финансового 

управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
0113 8400000000 000 2 233 989,12 4 901 100,00 5 398 500,00

Функционирование Финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

0113 8410000000 000 2 233 989,12 4 901 100,00 5 398 500,00

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

0113 8410080010 000 1 233 989,12 4 611 100,00 5 108 500,00

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

0113 8410080010 244 1 233 989,12 4 611 100,00 5 108 500,00

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

0113 8410080160 000 1 000 000,00 290 000,00 290 000,00

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

0113 8410080160 831 1 000 000,00 290 000,00 290 000,00

Непрограммные расходы Комитета по 
управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

0113 8500000000 000 14 929 187,00 15 135 700,00 15 240 600,00

Функционирование Комитета по управлению 
имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0113 8510000000 000 14 929 187,00 15 135 700,00 15 240 600,00

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

0113 8510080130 000 1 115 500,00 1 385 500,00 1 385 500,00

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

0113 8510080130 244 1 115 500,00 1 385 500,00 1 385 500,00

Расходы по содержанию объектов казны 
муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов Комитета по управлению 
имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0113 8510080140 000 3 603 200,00 4 177 500,00 4 282 400,00

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

0113 8510080140 244 3 603 200,00 4 177 500,00 4 282 400,00

Проведение обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте (гидротехнические сооружения) в 
рамках непрограммных расходов Комитета по 
управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

0113 8510080150 000 720 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

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

0113 8510080150 244 720 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

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

0113 8510080210 000 9 490 487,00 8 372 700,00 8 372 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0113 8510080210 121 5 874 100,00 5 795 000,00 5 795 000,00

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

0113 8510080210 122 101 500,00 101 500,00 101 500,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0113 8510080210 129 1 773 100,00 1 750 100,00 1 750 100,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 8510080210 244 1 741 787,00 726 100,00 726 100,00

Непрограммные расходы Отдела городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0113 8600000000 000 250 000,00 350 000,00 350 000,00

Функционирование Отдела городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0113 8610000000 000 250 000,00 350 000,00 350 000,00

Проведение технической инвентаризации, 
паспортизации и государственной регистрации 
прав на объекты, находящиеся в муниципальной 
собственности, в рамках непрограммных расходов 
Отдела городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

0113 8610080130 000 250 000,00 350 000,00 350 000,00

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

0113 8610080130 244 250 000,00 350 000,00 350 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 11 830 641,23 12 826 100,00 12 606 000,00

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

0309 11 830 641,23 12 826 100,00 12 606 000,00

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

0309 0400000000 9 923 693,23 10 246 100,00 10 276 000,00

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"

0309 0420000000 000 9 923 693,23 10 246 100,00 10 276 000,00

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

0309 0420074130 000 575 883,31 0,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0309 0420074130 111 220 340,48 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0309 0420074130 119 66 542,83 0,00 0,00

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

0309 0420074130 244 289 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Служба по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 
в рамках подпрограммы "Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0309 0420080610 000 7 348 210,00 7 314 015,00 7 343 915,00
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Фонд оплаты труда казенных учреждений 0309 0420080610 111 4 284 100,00 3 880 200,00 3 880 200,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

0309 0420080610 112 31 160,00 121 160,00 121 160,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0309 0420080610 119 1 293 795,00 1 171 800,00 1 171 800,00

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

0309 0420080610 244 1 737 455,00 2 139 155,00 2 169 055,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0309 0420080610 852 900,00 1 700,00 1 700,00

Уплата иных платежей 0309 0420080610 853 800,00 0,00 0,00
Предупреждение и ликвидация последствий 

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

0309 0420080710 000 1 327 014,92 2 309 500,00 2 309 500,00

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

0309 0420080710 244 1 327 014,92 2 309 500,00 2 309 500,00

Проведение мероприятий по гражданской 
обороне (подготовка населения и территории к 
действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и 
военное время) в рамках подпрограммы 
"Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0309 0420080720 000 670 585,00 622 585,00 622 585,00

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

0309 0420080720 244 670 585,00 622 585,00 622 585,00

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

0309 04200S4130 000 2 000,00 0,00 0,00

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

0309 04200S4130 244 2 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0309 1000000000 000 1 456 948,00 0,00 0,00

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

0309 1020000000 000 1 456 948,00 0,00 0,00
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Капитальный ремонт помещений ЕДДС, 
расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5 в 
рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0309 1020089260 000 1 456 948,00 0,00 0,00

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

0309 1020089260 243 1 456 948,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Комплексные меры 
противодействия терроризму и экстремизму на 
территории города Зеленогорска"

0309 1400000000 000 450 000,00 2 580 000,00 2 330 000,00

Анализ существующих на территории 
муниципального образования информационных, 
аналитических и управляющих систем, 
коммуникационной инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы "Комплексные меры 
противодействия терроризму и экстремизму на 
территории города Зеленогорска"

0309 1400080730 000 100 000,00 0,00 0,00

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

0309 1400080730 244 100 000,00 0,00 0,00

Разработка технического задания на 
проектирование систем видеонаблюдения в рамках 
муниципальной программы "Комплексные меры 
противодействия терроризму и экстремизму на 
территории города Зеленогорска"

0309 1400080740 000 220 000,00 500 000,00 250 000,00

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

0309 1400080740 244 220 000,00 500 000,00 250 000,00

Построение (закупка оборудования, 
проведение монтажных и пусконаладочных работ) 
систем видеонаблюдения в рамках муниципальной 
программы "Комплексные меры противодействия 
терроризму и экстремизму на территории города 
Зеленогорска"

0309 1400080750 000 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

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

0309 1400080750 244 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Изготовление социальной рекламы 
(видеороликов) на антитеррористическую тематику 
в рамках муниципальной программы "Комплексные 
меры противодействия терроризму и экстремизму 
на территории города Зеленогорска"

0309 1400080760 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

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

0309 1400080760 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Размещение видеороликов в общественном 
транспорте и средствах массовой информации в 
рамках муниципальной программы "Комплексные 
меры противодействия терроризму и экстремизму 
на территории города Зеленогорска"

0309 1400080770 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

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

0309 1400080770 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Изготовление брошюр, плакатов, листовок на 
антитеррористическую тематику, паспортов 
безопасности школьника в рамках муниципальной 
программы "Комплексные меры противодействия 
терроризму и экстремизму на территории города 
Зеленогорска"

0309 1400080780 000 100 000,00 50 000,00 50 000,00

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

0309 1400080780 244 100 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация экскурсии школьников на 
Всероссийский специализированный форум- 
выставку "ССБ-Антитеррор" в рамках 
муниципальной программы "Комплексные меры 
противодействия терроризму и экстремизму на 
территории города Зеленогорска"

0309 1400080790 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

0309 1400080790 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 282 330 936,43 139 660 000,00 139 682 500,00
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Лесное хозяйство 0407 6 325 900,00 6 332 100,00 6 338 400,00
Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды и защита городских лесов на 
территории города Зеленогорска"

0407 0700000000 6 325 900,00 6 332 100,00 6 338 400,00

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

0407 0720000000 000 6 325 900,00 6 332 100,00 6 338 400,00

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

0407 0720080610 000 6 325 900,00 6 332 100,00 6 338 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0407 0720080610 111 4 115 000,00 4 115 000,00 4 115 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

0407 0720080610 112 0,00 1 100,00 1 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0407 0720080610 119 1 242 700,00 1 242 700,00 1 242 700,00

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

0407 0720080610 244 967 200,00 972 300,00 978 600,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0407 0720080610 852 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Транспорт 0408 0000000000 000 62 945 300,00 62 945 300,00 62 945 300,00
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске"
0408 0900000000 000 62 945 300,00 62 945 300,00 62 945 300,00

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

0408 0930000000 000 62 945 300,00 62 945 300,00 62 945 300,00

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

0408 0930085910 000 62 945 300,00 62 945 300,00 62 945 300,00

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

0408 0930085910 810 62 945 300,00 62 945 300,00 62 945 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 193 389 150,43 62 610 100,00 62 610 100,00
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске"
0409 0900000000 000 193 389 150,43 62 610 100,00 62 610 100,00

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

0409 0910000000 000 171 709 475,38 62 377 300,00 62 377 300,00

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

0409 091007393А 000 82 716 000,00 0,00 0,00

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

0409 091007393А 244 82 716 000,00 0,00 0,00
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Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края 
(капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие транспортной 
системы")

0409 091007393Б 000 12 405 600,00 0,00 0,00

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

0409 091007393Б 244 12 405 600,00 0,00 0,00

Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них в рамках подпрограммы "Обеспечение 
сохранности и модернизация автомобильных дорог 
в городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0409 0910085030 000 3 729 622,38 4 830 200,00 4 830 200,00

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

0409 0910085030 244 3 729 622,38 4 830 200,00 4 830 200,00

Изготовление и установка автопавильонов для 
обустройства остановок общественного транспорта 
в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности 
и модернизация автомобильных дорог в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0409 0910085040 000 1 251 223,00 0,00 0,00

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

0409 0910085040 244 1 251 223,00 0,00 0,00

Выполнение работ по ремонту 
межквартальных и внутридворовых проездов в 
рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0409 0910085050 000 10 971 666,00 0,00 0,00

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

0409 0910085050 244 10 971 666,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт участка автодороги по 
ул. Дзержинского в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0409 0910085060 000 170 303,00 0,00 0,00

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

0409 0910085060 243 170 303,00 0,00 0,00

Ремонт автопавильона на автобусной 
остановке (напротив дома № 38 по ул. Набережная, 
со стороны реки Кан) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0409 0910085070 000 25 869,00 0,00 0,00

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

0409 0910085070 244 25 869,00 0,00 0,00

Выполнение работ по ремонту 
внутридворовых проездов (в районе жилого дома 
по ул. Мира, 21А) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0409 0910085080 000 235 174,00 0,00 0,00

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

0409 0910085080 244 235 174,00 0,00 0,00
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Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
городских округов в целях возмещения затрат в 
рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие транспортной 
системы")

0409 09100S3930 000 27 323,08 0,00 0,00

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

0409 09100S3930 810 27 323,08 0,00 0,00

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

0409 09100S393А 000 59 997 654,92 57 547 100,00 57 547 100,00

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

0409 09100S393А 244 59 997 654,92 57 547 100,00 57 547 100,00

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

0409 09100S393Б 000 179 040,00 0,00 0,00

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

0409 09100S393Б 244 179 040,00 0,00 0,00

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

0409 0920000000 000 21 679 675,05 232 800,00 232 800,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обустройство пешеходных 
переходов и нанесение дорожной разметки на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы 
"Повышение безопасности дорожного движения в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие транспортной 
системы")

0409 0920074920 000 232 800,00 232 800,00 232 800,00

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

0409 0920074920 244 232 800,00 232 800,00 232 800,00

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

0409 0920085010 000 3 992 267,00 0,00 0,00

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

0409 0920085010 244 3 992 267,00 0,00 0,00

Обустройство пешеходных переходов в 
рамках подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0409 0920085020 000 4 849 399,05 0,00 0,00

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

0409 0920085020 244 4 849 399,05 0,00 0,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Установка пешеходных ограждений 
перильного типа (на перекрестках со светофорным 
регулированием) в рамках подпрограммы 
"Повышение безопасности дорожного движения в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0409 0920085030 000 7 136 009,00 0,00 0,00

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

0409 0920085030 244 7 136 009,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Изыскательская в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0409 0920085040 000 3 122 465,00 0,00 0,00

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

0409 0920085040 243 3 122 465,00 0,00 0,00

Установка дорожно-знаковой информации в 
рамках подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0409 0920085050 000 1 438 159,00 0,00 0,00

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

0409 0920085050 244 1 438 159,00 0,00 0,00

Нанесение дорожной разметки для парковки 
транспортных средств маломобильных групп 
граждан в рамках подпрограммы "Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0409 0920085060 000 39 670,00 0,00 0,00

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

0409 0920085060 244 39 670,00 0,00 0,00

Замена дорожно-знаковой информации в 
рамках подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0409 0920085070 000 281 403,00 0,00 0,00

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

0409 0920085070 244 281 403,00 0,00 0,00

Обустройство остановочных карманов по ул. 
Мира, 56А в рамках подпрограммы "Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0409 0920085090 000 313 833,00 0,00 0,00

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

0409 0920085090 244 313 833,00 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на обустройство пешеходных 
переходов и нанесение дорожной разметки на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы 
"Повышение безопасности дорожного движения в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие транспортной 
системы")

0409 09200S4920 000 273 670,00 0,00 0,00

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

0409 09200S4920 244 273 670,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 0000000000 000 19 670 586,00 7 772 500,00 7 788 700,00

Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске"

0412 0800000000 000 9 784 186,00 600 000,00 600 000,00
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Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за счет средств 
федерального бюджета, в рамках муниципальной 
программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории края")

0412 0800050640 000 9 000 000,00 0,00 0,00

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

0412 0800050640 810 9 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным ими в 
российских кредитных организациях, и процентов 
по договорам лизинга, уплачиваемых лизинговым 
компаниям, в целях реализации инвестиционных 
проектов, в рамках муниципальной программы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Зеленогорске"

0412 0800080010 000 0,00 50 000,00 50 000,00

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

0412 0800080010 810 0,00 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий вновь созданным 
субъектам малого предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и 
началом предпринимательской деятельности, в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске"

0412 0800080020 000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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

0412 0800080020 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат на оплату первого взноса 
(аванса) при заключении договоров лизинга 
оборудования в рамках муниципальной программы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Зеленогорске"

0412 0800080030 000 175 000,00 175 000,00 175 000,00

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

0412 0800080030 810 175 000,00 175 000,00 175 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат на приобретение 
оборудования для создания и (или) развития, либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 
в рамках муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске"

0412 0800080040 000 225 000,00 175 000,00 175 000,00

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

0412 0800080040 810 225 000,00 175 000,00 175 000,00

Расходы на приобретение ценных призов для 
победителей открытого городского конкурса 
"Предприниматель 2016 года" (за счет 
безвозмездных поступлений от юридических лиц) в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске"

0412 0800080080 000 184 186,00 0,00 0,00

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

0412 0800080080 244 184 186,00 0,00 0,00
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Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно - коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

0412 1100000000 000 808 400,00 808 400,00 808 400,00

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

0412 1120000000 000 808 400,00 808 400,00 808 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов края на выполнение 
отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия)

0412 1120075180 000 808 400,00 808 400,00 808 400,00

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

0412 1120075180 244 808 400,00 808 400,00 808 400,00

Непрограммные расходы Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска

0412 8300000000 000 3 930 000,00 0,00 0,00

Функционирование Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

0412 8310000000 000 3 930 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на подготовку документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в них 
изменений), на разработку документации по 
планировке территории в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
(государственная программа Красноярского края 
"Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Красноярского края")

0412 8310074660 000 2 430 000,00 0,00 0,00

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

0412 8310074660 244 2 430 000,00 0,00 0,00

Расходы на разработку проекта планировки и 
проекта межевания территории ЗАТО Зеленогорск 
в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

0412 8310080150 000 1 200 000,00 0,00 0,00

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

0412 8310080150 244 1 200 000,00 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на подготовку документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в них 
изменений), на разработку документации по 
планировке территории в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (к 
государственной программе Красноярского края 
"Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Красноярского края")

0412 83100S4660 000 300 000,00 0,00 0,00

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

0412 83100S4660 244 300 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы Комитета по 
управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

0412 8500000000 000 5 148 000,00 6 364 100,00 6 380 300,00

Функционирование Комитета по управлению 
имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0412 8510000000 000 5 148 000,00 6 364 100,00 6 380 300,00
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Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Центр учета городских 
земель" в рамках непрограммных расходов 
Комитета по управлению имуществом 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0412 8510080610 000 4 705 400,00 4 633 300,00 4 649 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0412 8510080610 111 2 390 100,00 2 390 100,00 2 390 100,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

0412 8510080610 112 7 406,00 9 000,00 9 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0412 8510080610 119 810 000,00 721 800,00 721 800,00

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

0412 8510080610 244 1 483 344,00 1 512 400,00 1 528 600,00

Уплата иных платежей 0412 8510080610 853 14 550,00 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в рамках непрограммных 
расходов Комитета по управлению имуществом 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0412 8510080810 000 442 600,00 1 730 800,00 1 730 800,00

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

0412 8510080810 244 442 600,00 1 730 800,00 1 730 800,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500 149 530 445,47 124 492 000,00 126 735 700,00

Жилищное хозяйство 0501 19 503 190,93 17 311 800,00 17 311 800,00
Муниципальная программа "Социальная защита 

и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

0501 0100000000 370 919,86 0,00 0,00

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

0501 0140000000 000 370 919,86 0,00 0,00

Устройство пандусов к многоквартирным 
домам, где проживают инвалиды-колясочники в 
рамках подпрограммы "Доступная среда" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

0501 0140080010 000 360 387,86 0,00 0,00

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

0501 0140080010 244 360 387,86 0,00 0,00

Устройство поручней к многоквартирным 
домам, где проживают инвалиды в рамках 
подпрограммы "Доступная среда" муниципальной 
программы "Социальная защита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска"

0501 0140080020 000 10 532,00 0,00 0,00

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

0501 0140080020 244 10 532,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0501 1000000000 000 6 596 949,00 2 220 000,00 2 220 000,00

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

0501 1020000000 000 6 596 949,00 2 220 000,00 2 220 000,00

Капитальный ремонт жилого дома по ул. 
Калинина, 11А в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0501 1020089270 000 25 000,00 0,00 0,00

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

0501 1020089270 243 25 000,00 0,00 0,00

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

0501 1020089280 000 893 406,02 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0501 1020089280 243 893 406,02 0,00 0,00

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

0501 1020089290 000 4 463 842,28 2 220 000,00 2 220 000,00

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

0501 1020089290 243 4 463 842,28 2 220 000,00 2 220 000,00

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

0501 1020089300 000 1 214 700,70 0,00 0,00

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

0501 1020089300 243 1 214 700,70 0,00 0,00

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

0501 1100000000 000 8 633 709,07 10 947 500,00 10 947 500,00

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

0501 1110000000 000 8 633 709,07 10 947 500,00 10 947 500,00

Приобретение индивидуальных приборов 
учета холодного и горячего водоснабжения в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 
хозяйство и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

0501 1110080140 000 250 558,00 0,00 0,00

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

0501 1110080140 244 250 558,00 0,00 0,00

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

0501 1110080150 000 123 070,00 0,00 0,00

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

0501 1110080150 244 123 070,00 0,00 0,00

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

0501 1110085110 000 3 872,31 7 866 100,00 7 866 100,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0501 1110085110 810 3 872,31 7 866 100,00 7 866 100,00

Субсидии в целях возмещения затрат в связи 
с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых 
помещений до заселения жилых помещений 
жилищного фонда, находящихся в муниципальной 
собственности города Зеленогорска, в рамках 
подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство 
и повышение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

0501 1110085120 000 2 801,73 3 081 400,00 3 081 400,00

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

0501 1110085120 810 2 801,73 3 081 400,00 3 081 400,00

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

0501 1110085130 000 220 000,00 0,00 0,00

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

0501 1110085130 244 220 000,00 0,00 0,00

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

0501 1110085140 000 4 778 305,20 0,00 0,00

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

0501 1110085140 810 4 778 305,20 0,00 0,00

Субсидии в целях возмещения затрат в связи 
с оказанием услуг по содержанию жилых 
помещений до заселения жилых помещений 
жилищного фонда, находящегося в собственности 
муниципального образования города Зеленогорска, 
в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 
хозяйство и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

0501 1110085150 000 3 255 101,83 0,00 0,00

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

0501 1110085150 810 3 255 101,83 0,00 0,00

Непрограммные расходы Комитета по 
управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

0501 8500000000 000 3 901 613,00 4 144 300,00 4 144 300,00

Функционирование Комитета по управлению 
имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0501 8510000000 000 3 901 613,00 4 144 300,00 4 144 300,00
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Расходы местного бюджета на перечисление 
ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
счет регионального оператора в рамках 
непрограммных расходов Комитета по управлению 
имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0501 8510080120 000 3 901 613,00 4 144 300,00 4 144 300,00

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

0501 8510080120 244 3 901 613,00 4 144 300,00 4 144 300,00

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 18 312 426,50 9 035 100,00 9 130 000,00
Муниципальная программа "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0502 1000000000 000 1 032 259,33 0,00 0,00

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

0502 1010000000 000 1 032 259,33 0,00 0,00

Строительство внешнего инженерного 
обеспечения в микрорайоне 23 в рамках 
подпрограммы "Капитальное строительство в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0502 1010089020 000 1 032 259,33 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1010089020 414 1 032 259,33 0,00 0,00

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

0502 1100000000 000 17 230 167,17 9 035 100,00 9 130 000,00

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

0502 1110000000 000 17 230 167,17 9 035 100,00 9 130 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках подпрограммы 
"Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

0502 1110075700 000 5 090 700,00 2 780 100,00 2 780 100,00

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

0502 1110075700 810 5 090 700,00 2 780 100,00 2 780 100,00
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Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на финансирование (возмещение) 
расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод (капитальный ремонт напорного коллектора на 
участке от т. Б до камеры гашения напора и от т. А 
до КП-4, на участке от т. В до т. А) в рамках 
подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство 
и повышение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Реформирование и 
модернизация жилищно-ко

0502 1110075710 000 5 800 000,00 0,00 0,00

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

0502 1110075710 243 5 800 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт участка 
канализационного трубопровода (ул. Гоголя, 15) 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"

0502 1110080160 000 59 523,00 0,00 0,00

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

0502 1110080160 243 59 523,00 0,00 0,00

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

0502 1110085220 000 5 018,84 1 231 700,00 1 326 600,00

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

0502 1110085220 810 5 018,84 1 231 700,00 1 326 600,00

Субсидия специализированной службе по 
вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске 
в целях возмещения затрат, связанных с оказанием 
услуг, предоставляемых в соответствии с 
гарантированным перечнем услуг по погребению, в 
рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное 
хозяйство и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

0502 1110085230 000 0,00 15 000,00 15 000,00

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

0502 1110085230 810 0,00 15 000,00 15 000,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием 
бытовых услуг общих отделений бань в рамках 
подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство 
и повышение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

0502 1110085240 000 5 008 300,00 5 008 300,00 5 008 300,00

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

0502 1110085240 810 5 008 300,00 5 008 300,00 5 008 300,00

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

0502 1110085250 000 1 196 507,33 0,00 0,00

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

0502 1110085250 810 1 196 507,33 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на реализацию неотложных 
мероприятий по повышению эксплуатационной 
надежности объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований края 
(капитальный ремонт напорного коллектора на 
участке от т. Б до камеры гашения напора и от т. А 
до КП-4, на участке от т. В до т. А) в рамках 
подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство 
и повышение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности")

0502 11100S5710 000 70 118,00 0,00 0,00

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

0502 11100S5710 243 70 118,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы Отдела городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0502 8600000000 000 50 000,00 0,00 0,00

Функционирование Отдела городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0502 8610000000 000 50 000,00 0,00 0,00

Расходы на содержание объекта: 
"Строительство внешнего инженерного 
обеспечения в микрорайоне 23 (КНС-10А)" для 
обеспечения мероприятий по сохранности 
выполненных работ в рамках непрограммных 
расходов Отдела городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0502 8610080160 000 50 000,00 0,00 0,00

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

0502 8610080160 244 50 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 0503 0000000000 000 77 674 256,85 65 959 000,00 68 052 400,00
Муниципальная программа "Реформирование и 

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

0503 1100000000 000 77 674 256,85 65 799 000,00 67 892 400,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

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

0503 1120000000 000 77 674 256,85 65 799 000,00 67 892 400,00

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

0503 1120075550 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

0503 1120075550 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, городских 
округов (в рамках гранта Губернатора 
Красноярского края "Жители - за чистоту и 
благоустройство" по проекту "Огни пешеходных 
тротуаров") (строительство линии наружного 
освещения пешеходных тротуаров) в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Содействие развитию 
местного самоуправления")

0503 1120077410 000 2 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0503 1120077410 414 2 000 000,00 0,00 0,00

Выполнение работ по содержанию и ремонту 
объектов уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

0503 1120085320 000 16 243 706,32 27 188 500,00 29 282 100,00

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

0503 1120085320 244 16 243 706,32 27 188 500,00 29 282 100,00

Выполнение работ по озеленению территории 
города Зеленогорска в рамках подпрограммы 
"Внешнее благоустройство на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

0503 1120085420 000 23 140 731,50 23 250 100,00 23 250 100,00

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

0503 1120085420 244 23 140 731,50 23 250 100,00 23 250 100,00

Вырубка деревьев, омолаживающая обрезка 
деревьев в рамках подпрограммы "Внешнее 
благоустройство на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

0503 1120085430 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

0503 1120085430 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

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

0503 1120085520 000 1 789 500,00 1 789 500,00 1 789 500,00

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

0503 1120085520 244 1 789 500,00 1 789 500,00 1 789 500,00

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

0503 1120085610 000 3 952 089,77 756 279,26 756 279,26

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

0503 1120085610 810 3 952 089,77 756 279,26 756 279,26

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

0503 1120085620 000 12 613 917,83 11 710 920,74 11 710 720,74

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

0503 1120085620 244 12 613 917,83 11 710 920,74 11 710 720,74

Устройство линии наружного освещения 
лыжной трассы (по адресу: Красноярский край, г. 
Зеленогорск, правый берег р. Кан, участок № 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"

0503 1120085630 000 1 560 600,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0503 1120085630 414 1 560 600,00 0,00 0,00

Комплекс работ по благоустройству 
территории (в районе ул. Парковая) в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

0503 1120085640 000 1 693 004,43 0,00 0,00

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

0503 1120085640 244 1 693 004,43 0,00 0,00

Выполнение работ по разработке проектно
сметной документации на строительство линии 
наружного освещения и пешеходного тротуара (в 
районе МБУ ДО "ЦЭКиТ") в рамках подпрограммы 
"Внешнее благоустройство на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

0503 1120085650 000 481 393,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0503 1120085650 414 481 393,00 0,00 0,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Приобретение и установка уличных 
тренажеров (за счет безвозмездно переданных 
пожертвований денежных средств от юридических 
лиц) в рамках подпрограммы "Внешнее 
благоустройство на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
'Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

0503 1120085880 000 13 000 000,00 0,00 0,00

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

0503 1120085880 244 13 000 000,00 0,00 0,00

Организация вахты Памяти в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

0503 1120086030 000 14 100,00 14 100,00 14 100,00

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

0503 1120086030 244 14 100,00 14 100,00 14 100,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения в рамках подпрограммы "Внешнее 
благоустройство на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Развитие здравоохранения")

0503 11200S5550 000 9 600,00 9 600,00 9 600,00

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

0503 11200S5550 244 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, городских 
округов (в рамках гранта Губернатора 
Красноярского края "Жители - за чистоту и 
благоустройство" по проекту "Огни пешеходных 
тротуаров") (строительство линии наружного 
освещения пешеходных тротуаров) в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" (к государственной программе 
Красноярского края "Содействие развитию 
местного самоуправления")

0503 11200S7410 000 95 614,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0503 11200S7410 414 95 614,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы Отдела городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0503 8600000000 000 0,00 160 000,00 160 000,00

Функционирование Отдела городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0503 8610000000 000 0,00 160 000,00 160 000,00

Субсидии в целях возмещения затрат по 
организации временного трудоустройства граждан 
на территории города Зеленогорска в рамках 
непрограммных расходов Отдела городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

0503 8610080810 000 0,00 160 000,00 160 000,00

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

0503 8610080810 810 0,00 160 000,00 160 000,00

Другие вопросы в области жилищно
коммунального хозяйства

0505 0000000000 000 34 040 571,19 32 186 100,00 32 241 500,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

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

0505 1100000000 000 34 040 571,19 32 186 100,00 32 241 500,00

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

0505 1130000000 000 34 040 571,19 32 186 100,00 32 241 500,00

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

0505 1130080210 000 5 619 247,60 5 883 900,00 5 883 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0505 1130080210 121 3 725 644,51 3 945 000,00 3 945 000,00

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

0505 1130080210 122 114 696,00 106 800,00 106 800,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0505 1130080210 129 1 154 493,09 1 191 400,00 1 191 400,00

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

0505 1130080210 244 624 414,00 632 310,00 632 310,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0505 1130080210 852 0,00 8 390,00 8 390,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
казённого учреждения "Служба единого заказчика- 
застройщика" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

0505 1130080610 000 28 421 323,59 26 302 200,00 26 357 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0505 1130080610 111 15 167 500,00 15 167 500,00 15 167 500,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

0505 1130080610 112 35 754,00 13 200,00 13 200,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0505 1130080610 119 4 580 600,00 4 580 600,00 4 580 600,00

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

0505 1130080610 244 8 262 874,00 6 484 100,00 6 539 500,00

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

0505 1130080610 831 2 078,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0505 1130080610 852 58 240,23 56 800,00 56 800,00

Уплата иных платежей 0505 1130080610 853 314 277,36 0,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ 0600 4 524 753,00 4 065 000,00 4 083 300,00

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

0603 4 524 753,00 4 065 000,00 4 083 300,00

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и защита городских лесов на 
территории города Зеленогорска"

0603 0700000000 4 453 349,00 4 065 000,00 4 083 300,00

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

0603 0710000000 000 4 453 349,00 4 065 000,00 4 083 300,00
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Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Комитет по охране 
окружающей среды" в рамках подпрограммы 
"Охрана окружающей среды" муниципальной 
программы "Охрана окружающей среды и защита 
городских лесов на территории города 
Зеленогорска"

0603 0710080610 000 3 990 733,00 4 052 900,00 4 071 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0603 0710080610 111 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

0603 0710080610 112 3 754,20 2 600,00 2 600,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0603 0710080610 119 664 400,00 664 400,00 664 400,00

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

0603 0710080610 244 1 091 709,27 1 185 900,00 1 204 200,00

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

0603 0710080610 321 30 869,53 0,00 0,00

Ликвидация несанкционированных свалок в 
рамках подпрограммы "Охрана окружающей 
среды" муниципальной программы "Охрана 
окружающей среды и защита городских лесов на 
территории города Зеленогорска"

0603 0710080680 000 450 516,00 0,00 0,00

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

0603 0710080680 244 450 516,00 0,00 0,00

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

0603 0710080690 000 12 100,00 12 100,00 12 100,00

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

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

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0603 1000000000 000 71 404,00 0,00 0,00

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

0603 1020000000 000 71 404,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт нежилого помещения 
МКУ "КООС" в здании, расположенном по адресу: 
ул. Набережная, 60 (замена оконных блоков) в 
рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0603 1020089710 000 71 404,00 0,00 0,00

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

0603 1020089710 243 71 404,00 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 415 052 674,52 1 334 373 300,00 1 343 508 100,00
Дошкольное образование 0701 566 330 477,54 569 480 800,00 572 125 600,00
Муниципальная программа "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0701 0400000000 518 370,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске"

0701 0410000000 000 518 370,00 0,00 0,00

Замена дверных блоков на противопожарные 
в МБДОУ д/с № 23 в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0701 0410081030 000 265 072,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 0410081030 612 265 072,00 0,00 0,00
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Замена дверных блоков на противопожарные 
в МБДОУ д/с № 28 в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0701 0410081040 000 132 536,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 0410081040 612 132 536,00 0,00 0,00

Устройство пожарной лестницы на кровлю 
здания МБДОУ д/с № 28 в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0701 0410081060 000 57 562,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 0410081060 612 57 562,00 0,00 0,00

Приобретение оборудования, необходимого 
для исполнения предписаний надзорных органов 
дошкольных образовательных учреждений, в 
рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

0701 0410081180 000 30 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 0410081180 612 30 000,00 0,00 0,00

Замена дверных блоков на противопожарные 
в МБДОУ д/с № 19 в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0701 0410081200 000 33 200,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 0410081200 612 33 200,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0701 0900000000 000 214 500,00 0,00 0,00

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

0701 0920000000 000 214 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие транспортной системы")

0701 0920073980 000 211 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 0920073980 612 211 500,00 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие транспортной системы")

0701 09200S3980 000 3 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 09200S3980 612 3 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0701 1000000000 000 1 976 682,00 0,00 0,00

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

0701 1020000000 000 1 976 682,00 0,00 0,00
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Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с №
13 в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0701 1020089310 000 590 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1020089310 612 590 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с №
18 в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0701 1020089320 000 677 488,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1020089320 612 677 488,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с №
19 в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0701 1020089330 000 53 800,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1020089330 612 53 800,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с №
21 в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0701 1020089340 000 80 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1020089340 612 80 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с №
30 в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0701 1020089350 000 173 228,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1020089350 612 173 228,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт сооружений МБДОУ д/с 
№ 31 в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

0701 1020089360 000 156 727,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1020089360 612 156 727,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт наружного водопровода 
МБДОУ д/с № 6 в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0701 1020089370 000 155 373,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1020089370 612 155 373,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт наружной канализации 
МБДОУ д/с № 31 в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0701 1020089380 000 90 066,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1020089380 612 90 066,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

0701 1200000000 000 563 620 925,54 569 480 800,00 572 125 600,00

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

0701 1210000000 000 563 620 925,54 569 480 800,00 572 125 600,00

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске" (непрограммные расходы 
отдельных органов исполнительной власти)

0701 1210010210 000 730 829,94 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1210010210 612 730 829,94 0,00 0,00
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Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие образования")

0701 1210074080 000 124 275 300,00 124 898 300,00 124 898 300,00

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

0701 1210074080 611 123 615 298,00 124 898 300,00 124 898 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1210074080 612 660 002,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение выделения денежных 
средств на осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие 
образования")

0701 1210075540 000 1 548 900,00 1 548 900,00 1 548 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1210075540 612 1 548 900,00 1 548 900,00 1 548 900,00

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

0701 1210075880 000 259 672 800,00 260 857 400,00 260 857 400,00

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

0701 1210075880 611 259 572 389,00 260 857 400,00 260 857 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1210075880 612 100 411,00 0,00 0,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

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

0701 1210080610 000 114 723 040,00 116 966 200,00 119 711 000,00

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

0701 1210080610 611 114 491 044,00 116 966 200,00 119 711 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1210080610 612 231 996,00 0,00 0,00

Проведение текущих ремонтов зданий и 
сооружений дошкольных образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

0701 1210080620 000 840 207,00 2 005 600,00 2 005 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1210080620 612 840 207,00 2 005 600,00 2 005 600,00

Приобретение оборудования, необходимого 
для исполнения предписаний надзорных органов и 
обеспечения функционирования дошкольных 
образовательных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

0701 1210080640 000 216 600,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1210080640 612 216 600,00 0,00 0,00

Благоустройство территорий дошкольных 
образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

0701 1210080650 000 224 600,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1210080650 612 224 600,00 0,00 0,00

Выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

0701 1210080660 000 1 736 588,00 1 279 200,00 1 279 200,00

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

0701 1210080660 611 1 736 588,00 1 279 200,00 1 279 200,00

Модернизация развивающей среды МБДОУ 
д/с №32 для участия в сети стажировочных 
площадок проекта в общем и дошкольном 
образовании "Школа Росатома" в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

0701 1210080680 000 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1210080680 612 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

Обеспечение детей новогодними подарками в 
детских дошкольных образовательных 
учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

0701 1210081050 000 656 245,60 675 200,00 675 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 1210081050 612 656 245,60 675 200,00 675 200,00

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

0701 1210087610 000 57 967 815,00 60 250 000,00 61 150 000,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

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

0701 1210087610 611 57 967 815,00 60 250 000,00 61 150 000,00

Софинансирование региональных выплат и 
выплат, обеспечивающих уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (к 
непрограммным расходам отдельных органов 
исполнительной власти)

0701 12100S0210 000 28 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0701 12100S0210 612 28 000,00 0,00 0,00

Общее образование 0702 0000000000 000 762 301 961,19 690 397 000,00 696 460 300,00
Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

0702 0200000000 000 113 891 312,73 112 135 000,00 113 147 700,00

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

0702 0230000000 000 113 891 312,73 112 135 000,00 113 147 700,00

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Развитие цельной системы спортивной 
подготовки" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске" (непрограммные расходы отдельных 
органов исполнительной власти)

0702 0230010210 000 397 423,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 0230010210 612 397 423,00 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках подпрограммы 
"Развитие цельной системы спортивной 
подготовки" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске" (непрограммные расходы отдельных 
органов исполнительной власти)

0702 0230010310 000 506 099,80 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 0230010310 612 506 099,80 0,00 0,00

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Красноярского края на 
компенсацию расходов муниципальных 
спортивных школ, подготовивших спортсмена, 
ставшего членом спортивной сборной края, 
согласно статье 15 Закона Красноярского края от 21 
декабря 2010 года № 11-5566 "О физической 
культуре и спорте в Красноярском крае" в рамках 
подпрограммы "Развитие цельной системы 
спортивной подготовки" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие 
физической культуры, спорта, туризма")

0702 0230026540 000 2 064 200,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 0230026540 612 2 064 200,00 0,00 0,00

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

0702 0230080610 000 108 021 775,19 109 126 000,00 110 138 600,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

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

0702 0230080610 611 108 021 775,19 109 126 000,00 110 138 600,00

Проведение текущих ремонтов зданий и 
сооружений учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие 
цельной системы спортивной подготовки" 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Зеленогорске"

0702 0230080620 000 1 498 414,74 2 029 900,00 2 030 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 0230080620 612 1 498 414,74 2 029 900,00 2 030 000,00

Приобретение оборудования, необходимого 
для исполнения предписаний надзорных органов в 
рамках подпрограммы "Развитие цельной системы 
спортивной подготовки" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске"

0702 0230080640 000 112 300,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 0230080640 612 112 300,00 0,00 0,00

Выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках 
подпрограммы "Развитие цельной системы 
спортивной подготовки" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске"

0702 0230080660 000 979 100,00 979 100,00 979 100,00

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

0702 0230080660 611 979 100,00 979 100,00 979 100,00

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

0702 0230087450 000 312 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 0230087450 612 312 000,00 0,00 0,00

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

0702 0400000000 000 2 422 002,16 0,00 0,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске"

0702 0410000000 000 2 422 002,16 0,00 0,00

Проведение капитальных ремонтов в 
муниципальных учреждениях дополнительного 
образования в соответствии с требованиями 
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"

0702 0410081020 000 1 976 394,16 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 0410081020 612 1 976 394,16 0,00 0,00

Проведение текущих ремонтов в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0702 0410081170 000 445 608,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 0410081170 612 445 608,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие культуры 
города Зеленогорска"

0702 0600000000 000 47 698 694,77 47 611 300,00 47 839 200,00

144



Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

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

0702 0640000000 000 47 698 694,77 47 611 300,00 47 839 200,00

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дополнительного образования в 
сфере культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

0702 0640010210 000 58 567,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 0640010210 612 58 567,00 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дополнительного образования в 
сфере культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

0702 0640010310 000 235 417,77 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 0640010310 612 235 417,77 0,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Культура России 
(2012-2018 годы)" в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дополнительного образования в 
сфере культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска" 
(государственная программа Красноярского края 
'Развитие культуры и туризма")

0702 0640050140 000 63 900,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 0640050140 612 63 900,00 0,00 0,00

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

0702 0640080610 000 46 879 100,00 47 105 900,00 47 333 800,00

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

0702 0640080610 611 46 879 100,00 47 105 900,00 47 333 800,00

Проведение текущих ремонтов зданий и 
сооружений учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие 
системы дополнительного образования в сфере 
культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0702 0640080620 000 79 800,00 79 800,00 79 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 0640080620 612 79 800,00 79 800,00 79 800,00

Выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы "Развитие 
системы дополнительного образования в сфере 
культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0702 0640080660 000 330 600,00 375 600,00 375 600,00

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

0702 0640080660 611 330 600,00 375 600,00 375 600,00
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Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Денежные премии педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений за высокие результаты в работе с 
одаренными детьми в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дополнительного образования в 
сфере культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска" 
(публичные нормативные обязательства)

0702 0640087070 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Премии и гранты 0702 0640087070 350 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Софинансирование субсидии за счет средств 

местного бюджета на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Культура России 
(2012-2018 годы)" в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дополнительного образования в 
сфере культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие культуры и туризма")

0702 06400S0140 000 1 310,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 06400S0140 612 1 310,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0702 0900000000 000 57 862,00 0,00 0,00

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

0702 0920000000 000 57 862,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие транспортной системы")

0702 0920073980 000 55 620,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 0920073980 612 55 620,00 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие транспортной системы")

0702 09200S3980 000 2 242,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 09200S3980 612 2 242,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0702 1000000000 000 59 677 691,57 0,00 0,00

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

0702 1010000000 000 39 905 128,58 0,00 0,00

Субсидия бюджету муниципального 
образования город Зеленогорск на реконструкцию 
нежилого здания под спальный корпус (общежитие) 
для размещения одаренных детей в области спорта 
(реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по 
адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. 
Гоголя, д. 15) в рамках подпрограммы 
"Капитальное строительство в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие 
физической культуры, спорта, туризма")

0702 1010074010 000 37 412 200,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0702 1010074010 414 37 412 200,00 0,00 0,00
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Реконструкция нежилого здания под 
спальный корпус (общежитие) для размещения 
одаренных детей в области спорта (реконструкция 
нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: г. Зеленогорск 
Красноярского края, ул. Гоголя, д. 15) в рамках 
подпрограммы "Капитальное строительство в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0702 1010084010 000 2 455 508,58 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0702 1010084010 414 2 455 508,58 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на реконструкцию нежилого 
здания под спальный корпус (общежитие) для 
размещения одаренных детей в области спорта 
(реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по 
адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. 
Гоголя, д. 15) в рамках подпрограммы 
"Капитальное строительство в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске" (к государственной 
программе Красноярского края "Развитие 
физической культуры, спорта, туризма")

0702 10100S4010 000 37 420,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0702 10100S4010 414 37 420,00 0,00 0,00

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

0702 1020000000 000 19 772 562,99 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на создание безопасных и 
комфортных условий функционирования объектов 
муниципальной собственности, развитие 
муниципальных учреждений (капитальный ремонт 
кровли учебного здания МБОУ ДОД "ДЮСШ 
"Юность", расположенного по адресу: г. 
Зеленогорск Красноярского края, ул. Майское 
шоссе, 12А) в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Содействие развитию местного самоуправления")

0702 1020077460 000 4 755 400,00 0,00 0,00

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

0702 1020077460 243 4 755 400,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 
163", расположенного по ул. Шолохова, 7, в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0702 1020089420 000 9 651 787,62 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1020089420 612 9 651 787,62 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 
163", расположенного по ул. Диктатуры 
Пролетариата, 20, в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0702 1020089430 000 389 243,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1020089430 612 389 243,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт зданий МБОУ "СОШ 
№161" в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

0702 1020089440 000 2 000 000,00 0,00 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1020089440 612 2 000 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт наружного пожаро
хозяйственного водопровода МБУ ДО "ДЮСШ 
"Юность" в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

0702 1020089450 000 144 190,10 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1020089450 612 144 190,10 0,00 0,00

Капитальный ремонт участка холодного 
водоснабжения МБУ ДО СДЮСШОР "Старт" в 
рамках подпрограммы "Капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0702 1020089460 000 174 508,27 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1020089460 612 174 508,27 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБУ ДО "ЦО 
"Перспектива" в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0702 1020089480 000 1 567 776,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1020089480 612 1 567 776,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт канализационных сетей 
МБУ ДО "ЦО "Перспектива" в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0702 1020089490 000 160 400,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1020089490 612 160 400,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ 
№176" в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

0702 1020089630 000 498 700,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1020089630 612 498 700,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт кровли учебного здания 
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность", расположенного 
по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. 
Майское шоссе, 12А, в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0702 1020089720 000 382 978,00 0,00 0,00

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

0702 1020089720 243 382 978,00 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на создание безопасных и 
комфортных условий функционирования объектов 
муниципальной собственности, развитие 
муниципальных учреждений (капитальный ремонт 
кровли учебного здания МБОУ ДОД "ДЮСШ 
"Юность", расположенного по адресу: г. 
Зеленогорск Красноярского края, ул. Майское 
шоссе, 12А) в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Содействие развитию местного самоуправления")

0702 10200S7460 000 47 580,00 0,00 0,00

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

0702 10200S7460 243 47 580,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

0702 1200000000 000 538 554 397,96 530 650 700,00 535 473 400,00
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Подпрограмма "Развитие начального общего, 
основного и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске"

0702 1220000000 000 427 767 125,72 420 549 100,00 424 543 900,00

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (непрограммные расходы отдельных 
органов исполнительной власти)

0702 1220010210 000 798 306,32 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1220010210 612 798 306,32 0,00 0,00

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

0702 1220074090 000 61 297 000,00 60 142 000,00 60 142 000,00

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

0702 1220074090 611 61 297 000,00 60 142 000,00 60 142 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие 
образования")

0702 1220075630 000 1 619 700,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1220075630 612 1 619 700,00 0,00 0,00

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

0702 1220075640 000 255 565 000,00 245 588 500,00 245 588 500,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

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

0702 1220075640 611 255 565 000,00 245 588 500,00 245 588 500,00

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

0702 1220080610 000 102 326 300,00 109 049 300,00 113 044 200,00

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

0702 1220080610 611 102 326 300,00 109 049 300,00 113 044 200,00

Проведение текущих ремонтов зданий и 
сооружений общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

0702 1220080620 000 1 217 412,00 3 184 300,00 3 184 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1220080620 612 1 217 412,00 3 184 300,00 3 184 200,00

Приобретение оборудования для 
общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске"

0702 1220080640 000 602 980,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1220080640 612 602 980,00 0,00 0,00

Благоустройство территорий 
общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске"

0702 1220080650 000 162 300,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1220080650 612 162 300,00 0,00 0,00

Выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске"

0702 1220080660 000 2 547 645,00 1 332 400,00 1 332 400,00

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

0702 1220080660 611 2 547 645,00 1 332 400,00 1 332 400,00

Расходы за счет безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц на приобретение 
оборудования для образовательных программ 
МБОУ "Лицей № 174" в рамках подпрограммы 
"Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

0702 1220080830 000 351 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1220080830 612 351 000,00 0,00 0,00

Обеспечение детей новогодними подарками в 
школах в рамках подпрограммы "Развитие 
начального, основного и среднего общего 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

0702 1220081050 000 1 149 730,40 1 129 400,00 1 129 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1220081050 612 1 149 730,40 1 129 400,00 1 129 400,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Расходы на организацию питания 
обучающихся 10 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, привлекаемых 
для прохождения учебных сборов, в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске"

0702 1220081070 000 112 752,00 123 200,00 123 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1220081070 612 112 752,00 123 200,00 123 200,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске" (к государственной 
программе Красноярского края "Развитие 
образования")

0702 12200S5630 000 17 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 12200S5630 612 17 000,00 0,00 0,00

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

0702 1230000000 000 110 787 272,24 110 101 600,00 110 929 500,00

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске" (непрограммные расходы 
отдельных органов исполнительной власти)

0702 1230010210 000 331 816,80 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1230010210 612 331 816,80 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске" (непрограммные расходы 
отдельных органов исполнительной власти)

0702 1230010310 000 308 904,44 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1230010310 612 308 904,44 0,00 0,00

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Красноярского края на 
компенсацию расходов муниципальных 
спортивных школ, подготовивших спортсмена, 
ставшего членом спортивной сборной края, 
согласно статье 15 Закона Красноярского края от 21 
декабря 2010 года № 11-5566 "О физической 
культуре и спорте в Красноярском крае" в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие физической культуры, спорта, туризма")

0702 1230026540 000 458 700,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1230026540 612 458 700,00 0,00 0,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Красноярского края на 
приобретение спортивного специализированного 
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей физкультурно
спортивной направленности в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие физической культуры, спорта, туризма")

0702 1230074360 000 185 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1230074360 612 185 000,00 0,00 0,00

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

0702 1230080610 000 106 828 500,00 107 652 500,00 108 480 400,00

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

0702 1230080610 611 106 828 500,00 107 652 500,00 108 480 400,00

Проведение текущих ремонтов зданий и 
сооружений учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

0702 1230080620 000 497 451,00 279 600,00 279 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1230080620 612 497 451,00 279 600,00 279 600,00

Выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

0702 1230080660 000 1 689 600,00 1 689 600,00 1 689 600,00

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

0702 1230080660 611 1 689 600,00 1 689 600,00 1 689 600,00

Проведение мероприятия "Алый парус" для 
выпускников школ в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске"

0702 1230087010 000 175 000,00 175 000,00 175 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1230087010 612 175 000,00 175 000,00 175 000,00

Проведение мероприятий для одаренных 
детей в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

0702 1230087020 000 304 900,00 304 900,00 304 900,00

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

0702 1230087020 244 13 900,00 13 900,00 13 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 1230087020 612 291 000,00 291 000,00 291 000,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на приобретение спортивного 
специализированного оборудования, инвентаря, 
экипировки для занятий физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие физической культуры, спорта, туризма")

0702 12300S4360 000 7 400,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0702 12300S4360 612 7 400,00 0,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 33 544 129,70 22 141 600,00 22 329 100,00
Муниципальная программа "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0707 0400000000 000 792 407,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске"

0707 0410000000 000 792 407,00 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта здания 
Муниципального бюджетного учреждения 
"Молодежный центр" в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0707 0410081100 000 338 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 0410081100 612 338 000,00 0,00 0,00

Проведение текущего ремонта здания 
Муниципального бюджетного учреждения 
"Молодежный центр" в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0707 0410081190 000 398 587,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 0410081190 612 398 587,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по 
противопожарному состоянию кровли здания МБУ 
"Молодежный центр" в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0707 0410081210 000 55 820,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 0410081210 612 55 820,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0707 1000000000 000 157 226,00 0,00 0,00

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

0707 1020000000 000 157 226,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБУ 
"Молодежный центр", расположенного по ул. 
Гагарина, 18, в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0707 1020089520 000 157 226,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 1020089520 612 157 226,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

0707 1200000000 000 17 704 597,00 7 080 500,00 7 080 700,00

Подпрограмма "Обеспечение летнего отдыха. 
оздоровления и занятости детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

0707 1240000000 000 17 704 597,00 7 080 500,00 7 080 700,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха детей и их 
оздоровления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие образования")

0707 1240073970 000 9 376 400,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 1240073970 612 9 376 400,00 0,00 0,00

Проведение текущего ремонта зданий и 
сооружений базы отдыха "Зеленогорская" 
Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей центра 
дополнительного образования "Центр экологии, 
краеведения и туризма" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

0707 1240080620 000 134 690,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 1240080620 612 134 690,00 0,00 0,00

Организация отдыха детей и их оздоровления 
в рамках подпрограммы "Обеспечение летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске"

0707 1240087210 000 4 224 624,00 7 080 500,00 7 080 700,00

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

0707 1240087210 611 0,00 7 080 500,00 7 080 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 1240087210 612 4 224 624,00 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на организацию отдыха детей и 
их оздоровления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие образования")

0707 12400S3970 000 2 684 883,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 12400S3970 612 2 684 883,00 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц на организацию отдыха детей и 
их оздоровления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие образования")

0707 12400S3971 000 1 284 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 12400S3971 612 1 284 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

0707 1300000000 000 14 889 899,70 15 061 100,00 15 248 400,00

Подпрограмма "Вовлечение граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики" 
муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики города Зеленогорска"

0707 1310000000 000 14 889 899,70 15 061 100,00 15 248 400,00

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
позитивные социальные практики" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики города 
Зеленогорска" (непрограммные расходы отдельных 
органов исполнительной власти)

0707 1310010210 000 32 550,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 1310010210 612 32 550,00 0,00 0,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках подпрограммы 
"Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
позитивные социальные практики" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики города 
Зеленогорска" (непрограммные расходы отдельных 
органов исполнительной власти)

0707 1310010310 000 67 301,42 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 1310010310 612 67 301,42 0,00 0,00

Средства на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы края по агентству молодежной 
политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 
14 до 30 лет в позитивные социальные практики" 
муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики города Зеленогорска" (непрограммные 
расходы отдельных органов исполнительной 
власти)

0707 1310010430 000 189 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 1310010430 612 189 500,00 0,00 0,00

Субсидия бюджетам муниципальных 
образований на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 
14 до 30 лет в позитивные социальные практики" 
муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики города Зеленогорска" (государственная 
программа Красноярского края "Молодежь 
Красноярского края в XXI веке")

0707 1310074560 000 841 600,00 841 600,00 841 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 1310074560 612 841 600,00 841 600,00 841 600,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) Муниципального бюджетного 
учреждения "Молодежный центр" в рамках 
подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 
14 до 30 лет в позитивные социальные практики" 
муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики города Зеленогорска"

0707 1310080610 000 6 514 800,00 6 601 200,00 6 688 000,00

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

0707 1310080610 611 6 514 800,00 6 601 200,00 6 688 000,00

Проведение текущих ремонтов зданий и 
сооружений Муниципального бюджетного 
учреждения "Молодежный центр" в рамках 
подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 
14 до 30 лет в позитивные социальные практики" 
муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики города Зеленогорска"

0707 1310080620 000 61 132,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 1310080620 612 61 132,00 0,00 0,00

Выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках 
подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте от 
14 до 30 лет в позитивные социальные практики" 
муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики города Зеленогорска"

0707 1310080660 000 124 800,00 180 800,00 180 800,00

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

0707 1310080660 611 124 800,00 180 800,00 180 800,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Расходы на содержание помещения № 1, 
расположенного по ул. Гагарина, 18 
Муниципального бюджетного учреждения 
"Молодежный центр", в рамках подпрограммы 
"Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
позитивные социальные практики" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики города 
Зеленогорска"

0707 1310080670 000 1 092 822,00 1 467 000,00 1 567 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 1310080670 612 1 092 822,00 1 467 000,00 1 567 500,00

Проведение мероприятий для молодежи в 
рамках подпрограммы "Вовлечение граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные 
практики" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

0707 1310087090 000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

0707 1310087090 611 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Организация труда и отдыха для 
несовершеннолетних граждан школьного возраста в 
рамках подпрограммы "Вовлечение граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные 
практики" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

0707 1310087220 000 2 599 500,00 2 599 500,00 2 599 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 1310087220 612 2 599 500,00 2 599 500,00 2 599 500,00

Организация трудовых отрядов Главы города 
Зеленогорска в рамках подпрограммы "Вовлечение 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные 
социальные практики" муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики города 
Зеленогорска"

0707 1310087230 000 2 281 694,28 2 286 800,00 2 286 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 1310087230 612 2 281 694,28 2 286 800,00 2 286 800,00

Софинансирование на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров 
в рамках подпрограммы "Вовлечение граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные 
практики" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска" 
(государственная программа Красноярского края 
"Молодежь Красноярского края в XXI веке")

0707 13100S4560 000 84 200,00 84 200,00 84 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0707 13100S4560 612 84 200,00 84 200,00 84 200,00

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 52 876 106,09 52 353 900,00 52 593 100,00
Муниципальная программа "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0709 1000000000 000 310 000,00 0,00 0,00

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

0709 1020000000 000 310 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт здания МКУ ЦОДОУ, 
расположенного по ул. Энергетиков, 3 Б, в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0709 1020089510 000 310 000,00 0,00 0,00

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

0709 1020089510 243 310 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

0709 1200000000 000 52 566 106,09 52 353 900,00 52 593 100,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия 
в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

0709 1250000000 000 52 566 106,09 52 353 900,00 52 593 100,00
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классификации
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Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

0709 1250010210 000 26 140,51 0,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0709 1250010210 111 20 077,20 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0709 1250010210 119 6 063,31 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

0709 1250010310 000 44 787,71 0,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0709 1250010310 111 34 399,31 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0709 1250010310 119 10 388,40 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия 
в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие образования")

0709 1250075520 000 2 061 800,00 2 061 800,00 2 061 800,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0709 1250075520 121 1 355 100,00 1 355 100,00 1 355 100,00

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

0709 1250075520 122 36 500,00 36 500,00 36 500,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0709 1250075520 129 409 200,00 409 200,00 409 200,00

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

0709 1250075520 244 261 000,00 261 000,00 261 000,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (содержание 
Управления образования Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска)

0709 1250080210 000 7 232 197,87 7 155 900,00 7 155 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0709 1250080210 121 4 482 991,87 4 420 000,00 4 420 000,00

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

0709 1250080210 122 91 900,00 50 000,00 50 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0709 1250080210 129 1 353 900,00 1 334 800,00 1 334 800,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 1250080210 244 1 303 406,00 1 351 100,00 1 351 100,00

Обеспечение деятельности "Муниципального 
казенного учреждения "Центр обеспечения 
деятельности образовательных учреждений" в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия 
в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

0709 1250080610 000 42 233 120,00 42 569 200,00 42 808 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0709 1250080610 111 23 488 500,00 23 488 500,00 23 488 500,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

0709 1250080610 112 143 000,00 183 800,00 183 800,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0709 1250080610 119 7 093 500,00 7 093 500,00 7 093 500,00

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

0709 1250080610 244 11 370 520,00 11 791 400,00 12 030 600,00

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

0709 1250080610 321 121 600,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0709 1250080610 852 4 000,00 12 000,00 12 000,00

Уплата иных платежей 0709 1250080610 853 12 000,00 0,00 0,00
Расходы на содержание здания (МБДОУ д/с 

№ 8), расположенного по ул. Ленина, 17 в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия 
в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

0709 1250080690 000 401 060,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0709 1250080690 111 199 904,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0709 1250080690 119 60 371,00 0,00 0,00

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

0709 1250080690 244 140 785,00 0,00 0,00

Стипендии Главы ЗАТО г. Зеленогорска 
одаренным обучающимся муниципальных 
образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия 
в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(публичные нормативные обязательства)

0709 1250087060 000 282 000,00 282 000,00 282 000,00

Стипендии 0709 1250087060 340 282 000,00 282 000,00 282 000,00
Денежные премии педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 
учреждений за высокие результаты в работе с 
одаренными детьми в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (публичные 
нормативные обязательства)

0709 1250087070 000 170 000,00 230 000,00 170 000,00

Премии и гранты 0709 1250087070 350 170 000,00 230 000,00 170 000,00
Денежные премии педагогическим 

работникам, являющимся победителями конкурса 
профессионального мастерства для молодых 
педагогов, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (публичные нормативные 
обязательства)

0709 1250087080 000 25 000,00 55 000,00 25 000,00

Премии и гранты 0709 1250087080 350 25 000,00 55 000,00 25 000,00
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Денежные премии педагогическим 
работникам, являющимся победителями конкурса 
"Педагог года", в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (публичные 
нормативные обязательства)

0709 1250087090 000 90 000,00 0,00 90 000,00

Премии и гранты 0709 1250087090 350 90 000,00 0,00 90 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 146 070 674,65 137 129 500,00 137 949 000,00

Культура 0801 140 320 674,65 131 368 100,00 132 176 200,00
Муниципальная программа "Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0801 0400000000 4 043 181,36 0,00 0,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске"

0801 0410000000 000 4 043 181,36 0,00 0,00

Замена дверных блоков на противопожарные 
в МБУ "Библиотека" в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0801 0410081070 000 228 849,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081070 612 228 849,00 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта наружного 
водопровода МБУ "Библиотека" в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0801 0410081080 000 173 287,72 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081080 612 173 287,72 0,00 0,00

Установка противопожарных перегородок в 
здании МБУК "ЗГДК" (капитальный ремонт) в 
рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

0801 0410081110 000 582 478,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081110 612 582 478,00 0,00 0,00

Замена деревянных дверных блоков и люков 
на противопожарные в здании МБУК "ЗГДК" 
(капитальный ремонт) в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0801 0410081120 000 130 073,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081120 612 130 073,00 0,00 0,00

Установка ограждений и лестниц на кровле 
здания МБУК "ЗГДК" (капитальный ремонт) в 
рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

0801 0410081130 000 374 937,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081130 612 374 937,00 0,00 0,00

Замена дверных блоков и витражей на 
противопожарные в здании МБУ "Библиотека" по 
ул. Бортникова, 3 (капитальный ремонт) в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0801 0410081140 000 1 129 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081140 612 1 129 000,00 0,00 0,00
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Проведение капитального ремонта пожаро
хозяйственного водопровода в здании МБУ 
"Библиотека" по ул. Бортникова, 3 в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0801 0410081150 000 211 400,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081150 612 211 400,00 0,00 0,00

Текущий ремонт по устройству задвижки с 
электроприводом для пропуска противопожарного 
расхода воды в здании МБУК "Центр культуры" в 
рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

0801 0410081160 000 98 300,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081160 612 98 300,00 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта наружного 
холодного водопровода на территории 
эксплуатационной ответственности, МБУК "Центр 
культуры" по ул. Диктатуры пролетариата 19 А в 
рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

0801 0410081220 000 274 817,28 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081220 612 274 817,28 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта 
противопожарных дверей в МБУК "Центр 
культуры" в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0801 0410081230 000 149 059,23 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081230 612 149 059,23 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта 
ограждений кровли в МБУК "Центр культуры" в 
рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

0801 0410081240 000 45 640,73 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081240 612 45 640,73 0,00 0,00

Проведение текущего ремонта 
противопожарных шкафов в МБУК "Центр 
культуры" в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0801 0410081250 000 89 822,44 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081250 612 89 822,44 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта по 
монтажу аварийного (эвакуационного) освещения в 
здании МБУК "Центр культуры" в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0801 0410081260 000 172 954,96 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081260 612 172 954,96 0,00 0,00
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Проведение капитального ремонта пожарных 
шкафов в здании МБУК "ЗГДК" в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0801 0410081270 000 189 027,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081270 612 189 027,00 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта 
дренчерной автоматической системы 
пожаротушения в здании МБУК "ЗГДК" в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0801 0410081280 000 57 121,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081280 612 57 121,00 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта пожарных 
лестниц в здании МБУ "Библиотека" в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0801 0410081290 000 136 414,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0410081290 612 136 414,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие культуры 
города Зеленогорска"

0801 0600000000 000 136 151 794,29 131 368 100,00 132 176 200,00

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

0801 0610000000 000 45 790 273,26 45 600 300,00 45 777 800,00

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0801 0610010210 000 96 196,44 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0610010210 612 96 196,44 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0801 0610010310 000 85 676,82 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0610010310 612 85 676,82 0,00 0,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в 
рамках подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие культуры и 
туризма")

0801 0610051440 000 3 700,00 4 200,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0610051440 612 3 700,00 4 200,00 0,00

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

0801 0610074880 000 68 500,00 0,00 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0610074880 612 68 500,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственного учреждения 
культуры в рамках подпрограммы "Сохранение 
культурного наследия города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры 
города Зеленогорска"

0801 0610080610 000 43 752 700,00 43 933 500,00 44 115 200,00

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

0801 0610080610 611 43 752 700,00 43 933 500,00 44 115 200,00

Изготовление и установка мемориальных 
знаков в рамках подпрограммы "Сохранение 
культурного наследия города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры 
города Зеленогорска"

0801 0610080620 000 92 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0610080620 612 92 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности ресурсного центра 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного наследия 
города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0801 0610080630 000 30 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0610080630 612 30 000,00 0,00 0,00

Комплектование библиотечного фонда 
муниципальным бюджетным учреждением 
"Библиотека им. Маяковского" в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного наследия 
города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0801 0610080640 000 1 073 000,00 1 073 000,00 1 073 000,00

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

0801 0610080640 611 1 073 000,00 1 073 000,00 1 073 000,00

Выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного наследия 
города Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0801 0610080660 000 563 600,00 589 600,00 589 600,00

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

0801 0610080660 611 563 600,00 589 600,00 589 600,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска" (к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие культуры и туризма")

0801 06100S1440 000 2 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 06100S1440 612 2 000,00 0,00 0,00

Софинансирование субсидии за счет средств 
местного бюджета на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска" ( к 
государственной программе Красноярского края 
"Развитие культуры и туризма")

0801 06100S4880 000 22 900,00 0,00 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 06100S4880 612 22 900,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Поддержка народного 
творчества" муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0801 0620000000 000 81 283 421,03 83 120 200,00 83 750 800,00

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Поддержка народного творчества" муниципальной 
программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0801 0620010210 000 89 990,03 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0620010210 612 89 990,03 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках подпрограммы 
"Поддержка народного творчества" муниципальной 
программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0801 0620010310 000 130 584,64 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0620010310 612 130 584,64 0,00 0,00

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

0801 0620080610 000 78 335 119,15 82 490 800,00 83 121 400,00

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

0801 0620080610 611 78 335 119,15 82 490 800,00 83 121 400,00

Проведение текущего ремонта зданий и 
сооружений учреждений культуры в рамках 
подпрограммы "Поддержка народного творчества" 
муниципальной программы "Развитие культуры 
города Зеленогорска"

0801 0620080620 000 1 967 432,21 190 000,00 190 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0620080620 612 1 967 432,21 190 000,00 190 000,00

Выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках 
подпрограммы "Поддержка народного творчества" 
муниципальной программы "Развитие культуры 
города Зеленогорска"

0801 0620080660 000 315 400,00 439 400,00 439 400,00

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

0801 0620080660 611 315 400,00 439 400,00 439 400,00

Обеспечение работы "Контактного зоопарка" 
и создание комфортных условий для его 
посетителей в рамках подпрограммы "Поддержка 
народного творчества" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0801 0620080820 000 444 895,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0620080820 612 444 895,00 0,00 0,00

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

0801 0630000000 000 9 078 100,00 2 647 600,00 2 647 600,00

Организация и проведение культурно
массовых мероприятий Муниципальным казенным 
учреждением "Комитет по делам культуры и 
молодежной политики города Зеленогорска" в 
рамках подпрограммы "Организация событий 
культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры 
города Зеленогорска"

0801 0630080640 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0801 0630080640 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Организация и проведение культурно
массовых мероприятий учреждениями клубного 
типа в рамках подпрограммы "Организация 
событий культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры 
города Зеленогорска"

0801 0630080650 000 1 214 100,00 2 039 100,00 2 039 100,00

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

0801 0630080650 611 1 214 100,00 2 039 100,00 2 039 100,00

Организация мероприятий, направленных на 
преодоление распространения наркомании, 
пьянства и алкоголизма, в рамках подпрограммы 
"Организация событий культурной жизни города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0801 0630080670 000 36 400,00 36 400,00 36 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0630080670 612 36 400,00 36 400,00 36 400,00

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных 60-летию со дня образования ЗАТО 
Зеленогорск, в рамках подпрограммы "Организация 
событий культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры 
города Зеленогорска"

0801 0630080880 000 7 255 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0630080880 612 7 255 500,00 0,00 0,00

Организация мероприятий, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне, в рамках 
подпрограммы "Организация событий культурной 
жизни города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0801 0630086040 000 552 100,00 552 100,00 552 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 0630086040 612 552 100,00 552 100,00 552 100,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

0801 1000000000 000 125 699,00 0,00 0,00

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

0801 1020000000 000 125 699,00 0,00 0,00

Выполнение обмерных работ и инженерно
технического заключения по обследованию здания 
для проведения капитального ремонта здания 
хозяйственного блока МБУ "Зоопарк" в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0801 1020089610 000 33 215,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 1020089610 612 33 215,00 0,00 0,00

Выполнение проектно-сметной документации 
для проведения капитального ремонта здания 
хозяйственного блока МБУ "Зоопарк" в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске"

0801 1020089620 000 92 484,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0801 1020089620 612 92 484,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 0000000000 000 5 750 000,00 5 761 400,00 5 772 800,00

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

0804 0400000000 000 57 637,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске"

0804 0410000000 000 57 637,00 0,00 0,00
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Приобретение противопожарных шкафов 
МКУ "Комитет по делам культуры" в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера "

0804 0410081010 000 38 637,00 0,00 0,00

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

0804 0410081010 244 38 637,00 0,00 0,00

Замена дверных блоков на противопожарные 
в МКУ "Комитет по делам культуры" (капитальный 
ремонт) в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0804 0410081090 000 19 000,00 0,00 0,00

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

0804 0410081090 243 19 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие культуры 
города Зеленогорска"

0804 0600000000 000 5 692 363,00 5 761 400,00 5 772 800,00

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

0804 0650000000 000 5 692 363,00 5 761 400,00 5 772 800,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Комитет по делам культуры 
и молодежной политики города Зеленогорска" в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия в 
сфере культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0804 0650080610 000 5 692 363,00 5 761 400,00 5 772 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0804 0650080610 111 3 566 000,00 3 566 000,00 3 566 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

0804 0650080610 112 81 500,00 13 200,00 13 200,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0804 0650080610 119 1 076 900,00 1 076 900,00 1 076 900,00

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

0804 0650080610 244 967 963,00 1 105 300,00 1 116 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 114 759 578,83 110 016 900,00 110 019 300,00
Пенсионное обеспечение 1001 2 291 286,46 2 769 100,00 2 769 100,00

Муниципальная программа "Социальная защита 
и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

1001 0100000000 2 291 286,46 2 769 100,00 2 769 100,00

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

1001 0110000000 000 2 291 286,46 2 769 100,00 2 769 100,00

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

1001 0110081010 000 2 271 723,12 2 745 100,00 2 745 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

1001 0110081010 312 2 271 723,12 2 745 100,00 2 745 100,00

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

1001 0110081080 000 19 563,34 24 000,00 24 000,00

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

1001 0110081080 244 19 563,34 24 000,00 24 000,00

Социальное обслуживание населения 1002 0000000000 000 40 474 081,00 40 443 500,00 40 446 000,00
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Муниципальная программа "Социальная защита 
и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

1002 0100000000 000 40 474 081,00 40 443 500,00 40 446 000,00

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

1002 0120000000 000 40 474 081,00 40 443 500,00 40 446 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на финансирование расходов по 
социальному обслуживанию населения, в том числе 
по предоставлению мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений 
социального обслуживания (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года №11-5397 "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан") в рамках подпрограммы 
"Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению" муниципальной программы 
"Социальная защита и социальная поддержка 
населения города Зеленогорска" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие системы 
социальной поддержки граждан")

1002 0120001510 000 40 396 481,00 40 363 500,00 40 363 500,00

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

1002 0120001510 611 40 396 481,00 40 363 500,00 40 363 500,00

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

1002 0120081040 000 77 600,00 80 000,00 82 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

1002 0120081040 612 77 600,00 80 000,00 82 500,00

Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 24 791 111,37 20 490 700,00 20 490 600,00
Муниципальная программа "Социальная защита 

и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

1003 0100000000 000 4 824 424,64 1 458 629,00 1 458 529,00

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

1003 0110000000 000 4 057 224,58 835 800,00 835 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение бесплатного проезда 
детей и лиц, сопровождающих организованные 
группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно (в 
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан") в рамках подпрограммы 
"Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие системы социальной 
поддержки граждан")

1003 0110006400 000 83 301,96 30 700,00 30 700,00

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

1003 0110006400 323 83 301,96 30 700,00 30 700,00
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Обеспечение детей новогодними подарками в 
рамках подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска"

1003 0110081050 000 39 035,00 44 800,00 44 800,00

Иные выплаты населению 1003 0110081050 360 39 035,00 44 800,00 44 800,00
Проведение независимой оценки имущества 

для определения его рыночной стоимости в целях 
признания граждан малоимущими и 
предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма в рамках 
подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска"

1003 0110081070 000 0,00 10 000,00 10 000,00

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

1003 0110081070 323 0,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление ежегодной материальной 
помощи ко дню празднования Дня города лицам, 
удостоенным почетного звания "Почетный 
гражданин города Зеленогорска" в рамках 
подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска" 
(публичные нормативные обязательства)

1003 0110082010 000 140 000,00 90 000,00 90 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

1003 0110082010 313 140 000,00 90 000,00 90 000,00

Установка надгробия, сооружаемого на 
могиле умершего (погибшего) лица, удостоенного 
почетного звания "Почетный гражданин города 
Зеленогорска", на аллее Почета кладбища города 
Зеленогорска в рамках подпрограммы "Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

1003 0110082030 000 270 000,00 270 000,00 270 000,00

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

1003 0110082030 244 270 000,00 270 000,00 270 000,00

Предоставление выплаты за присвоение 
почетного звания "Почетный гражданин города 
Зеленогорска" в рамках подпрограммы 
"Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска" (публичные нормативные 
обязательства)

1003 0110082040 000 50 000,00 25 000,00 25 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

1003 0110082040 313 50 000,00 25 000,00 25 000,00

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

1003 0110082120 000 1 571,20 3 500,00 3 500,00

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

1003 0110082120 244 1 571,20 3 500,00 3 500,00

Оплата стоимости сеансов гипербарической 
оксигенации в рамках подпрограммы "Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

1003 0110083010 000 223 200,00 0,00 0,00
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

1003 0110083010 323 223 200,00 0,00 0,00

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

1003 0110083020 000 276 665,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

1003 0110083020 313 276 665,00 0,00 0,00

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

1003 0110083030 000 85 040,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

1003 0110083030 313 85 040,00 0,00 0,00

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

1003 0110083040 000 1 298 855,36 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

1003 0110083040 313 1 298 855,36 0,00 0,00

Предоставление единовременной 
материальной помощи к празднованию годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в рамках подпрограммы "Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска" (публичные нормативные 
обязательства)

1003 0110083050 000 488 400,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

1003 0110083050 313 488 400,00 0,00 0,00

Предоставление единовременной адресной 
материальной помощи к 30-летию годовщины 
аварии на Чернобыльской АЭС и Дню участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 
в рамках подпрограммы "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска" 
(публичные нормативные обязательства)

1003 0110083060 000 138 000,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

1003 0110083060 313 138 000,00 0,00 0,00

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

1003 0110083070 000 22 041,07 0,00 0,00

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

1003 0110083070 244 22 041,07 0,00 0,00
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Предоставление мер социальной поддержки 
пожилым одиноким лицам, заключившим договор 
пожизненного содержания с иждивением, (ремонт 
квартир, проверка сметной документации, 
погребение) в рамках подпрограммы "Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

1003 0110084010 000 0,00 20 000,00 20 000,00

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

1003 0110084010 323 0,00 20 000,00 20 000,00

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

1003 0110084020 000 266 457,31 250 000,00 250 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

1003 0110084020 313 266 457,31 250 000,00 250 000,00

Предоставление мер социальной поддержки 
пожилым одиноким лицам, заключившим договор 
пожизненного содержания с иждивением, 
(компенсация оплаты абонентской платы за 
телефон) в рамках подпрограммы "Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска" (публичные нормативные 
обязательства)

1003 0110084030 000 11 820,00 12 000,00 12 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

1003 0110084030 313 11 820,00 12 000,00 12 000,00

Предоставление мер социальной поддержки 
пожилым одиноким лицам, заключившим договор 
пожизненного содержания с иждивением, 
(компенсация оплаты услуг прачечной) в рамках 
подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска" 
(публичные нормативные обязательства)

1003 0110084040 000 0,00 800,00 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

1003 0110084040 313 0,00 800,00 800,00

Предоставление мер социальной поддержки 
пожилым одиноким лицам, заключившим договор 
пожизненного содержания с иждивением, 
(компенсация за социально-медицинское 
обслуживание на дому) в рамках подпрограммы 
"Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска" (публичные нормативные 
обязательства)

1003 0110084050 000 4 771,30 5 000,00 5 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

1003 0110084050 313 4 771,30 5 000,00 5 000,00
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Предоставление мер социальной поддержки 
пожилым одиноким лицам, заключившим договор 
пожизненного содержания с иждивением, 
(компенсация оплаты жилищно-коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы "Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска" (публичные нормативные 
обязательства)

1003 0110084060 000 61 902,06 70 000,00 70 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

1003 0110084060 313 61 902,06 70 000,00 70 000,00

Доставка и пересылка мер социальной 
поддержки пожилым одиноким лицам, 
заключившим договор пожизненного содержания с 
иждивением, в рамках подпрограммы "Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

1003 0110084070 000 3 058,93 4 000,00 4 000,00

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

1003 0110084070 244 3 058,93 4 000,00 4 000,00

Организация мероприятий, посвященных 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, в рамках подпрограммы 
"Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

1003 0110086030 000 275 753,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 1003 0110086030 360 275 753,00 0,00 0,00
Организация мероприятий, посвященных 30

летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и 
дню участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф, в рамках подпрограммы 
"Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

1003 0110087010 000 317 352,39 0,00 0,00

Иные выплаты населению 1003 0110087010 360 317 352,39 0,00 0,00
Подпрограмма "Повышение качества и 

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

1003 0120000000 000 767 200,06 622 829,00 622 729,00

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

1003 0120081060 000 767 200,06 622 829,00 622 729,00

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

1003 0120081060 630 767 200,06 622 829,00 622 729,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

1003 0200000000 000 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

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

1003 0210000000 000 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске"

1003 0210081060 000 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00
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Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1003 0210081060 630 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

Муниципальная программа "Развитие культуры 
города Зеленогорска"

1003 0600000000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

1003 0630000000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
рамках подпрограммы "Организация событий 
культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие культуры 
города Зеленогорска"

1003 0630081060 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

1003 0630081060 630 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1003 1200000000 000 14 544 598,00 16 972 071,00 16 972 071,00

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

1003 1220000000 000 14 524 598,00 16 952 071,00 16 952 071,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных 
образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие образования")

1003 1220075660 000 5 698 600,00 6 775 000,00 6 775 000,00

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

1003 1220075660 611 3 007 472,62 6 775 000,00 6 775 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

1003 1220075660 612 2 691 127,38 0,00 0,00

Обеспечение питанием отдельных категорий 
обучающихся школ города Зеленогорска в рамках 
подпрограммы "Развитие начального, основного и 
среднего общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1003 1220081030 000 8 825 998,00 10 177 071,00 10 177 071,00

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

1003 1220081030 611 4 962 402,05 10 177 071,00 10 177 071,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

1003 1220081030 612 3 863 595,95 0,00 0,00

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

1003 1230000000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1003 1230081060 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

1003 1230081060 630 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

1003 1300000000 000 4 362 088,73 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики города 
Зеленогорска"

1003 1320000000 000 4 362 088,73 1 000 000,00 1 000 000,00
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Реализация мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики города 
Зеленогорска" (государственная программа 
Красноярского края "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края"

1003 1320050200 000 877 946,13 0,00 0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1320050200 322 877 946,13 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики города Зеленогорска" (государственная 
программа Красноярского края "Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края"

1003 13200R0200 000 2 217 274,60 0,00 0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 13200R0200 322 2 217 274,60 0,00 0,00

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики города 
Зеленогорска"

1003 13200S1020 000 1 266 868,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 13200S1020 322 1 266 868,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 18 169 600,00 17 280 100,00 17 280 100,00
Муниципальная программа "Развитие 

образования в городе Зеленогорске"
1004 1200000000 000 18 169 600,00 17 280 100,00 17 280 100,00

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

1004 1210000000 000 17 280 100,00 17 280 100,00 17 280 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату и доставку компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Зеленогорске" (государственная 
программа Красноярского края "Развитие 
образования")

1004 1210075560 000 17 280 100,00 17 280 100,00 17 280 100,00

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

1004 1210075560 244 338 800,00 338 800,00 338 800,00

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

1004 1210075560 321 16 941 300,00 16 941 300,00 16 941 300,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия 
в сфере образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1004 1250000000 000 889 500,00 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, за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского края 
"Развитие образования")

1004 12500R0820 000 889 500,00 0,00 0,00
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Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

1004 12500R0820 412 889 500,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 29 033 500,00 29 033 500,00 29 033 500,00

Муниципальная программа "Социальная защита 
и социальная поддержка населения города 
Зеленогорска"

1006 0100000000 000 29 033 500,00 29 033 500,00 29 033 500,00

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и 
качественного исполнения переданных 
государственных полномочий по приему граждан, 
сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации 
социального обслуживания" муниципальной 
программы "Социальная защита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска"

1006 0130000000 000 29 033 500,00 29 033 500,00 29 033 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление государственных 
полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты 
населения (в соответствии с Законом края от 20 
декабря 2005 года № 17-4294 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными 
полномочиями по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального 
обслуживания населения") в рамках подпрограммы 
"Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной 
помощи и организации социального обслуживания" 
муниципальной программы "Социальная защита и 
социальная поддержка населения города 
Зеленогорска" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие системы социальной 
поддержки граждан")

1006 0130075130 000 29 033 500,00 29 033 500,00 29 033 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1006 0130075130 121 19 854 955,15 19 854 955,15 19 854 955,15

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

1006 0130075130 122 40 934,79 88 500,00 88 500,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1006 0130075130 129 5 942 747,15 5 996 196,45 5 996 196,45

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

1006 0130075130 244 3 190 798,89 3 093 848,40 3 093 848,40

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

1006 0130075130 852 4 064,02 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 107 489 651,18 107 961 800,00 108 540 600,00
Физическая культура 1101 56 937 119,01 57 337 000,00 57 337 000,00
Муниципальная программа "Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

1101 1000000000 56 937 119,01 57 337 000,00 57 337 000,00

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

1101 1010000000 000 56 937 119,01 57 337 000,00 57 337 000,00

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

1101 1010089010 000 56 637 973,19 57 337 000,00 57 337 000,00
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Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

1101 1010089010 414 56 637 973,19 57 337 000,00 57 337 000,00

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

1101 1010089030 000 299 145,82 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

1101 1010089030 414 299 145,82 0,00 0,00

Массовый спорт 1102 0000000000 000 44 244 404,16 44 378 800,00 44 945 900,00
Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

1102 0200000000 000 44 244 404,16 44 378 800,00 44 945 900,00

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

1102 0210000000 000 35 490 407,36 35 335 200,00 35 902 300,00

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Зеленогорске" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

1102 0210010210 000 126 179,96 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

1102 0210010210 612 126 179,96 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Зеленогорске" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

1102 0210010310 000 43 227,40 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

1102 0210010310 612 43 227,40 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Красноярского края на 
приобретение оборудования и инвентаря для 
оснащения центров тестирования, включающих в 
себя места тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта, в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
Красноярского края "Развитие физической 
культуры, спорта, туризма")

1102 0210074040 000 500 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

1102 0210074040 612 500 000,00 0,00 0,00

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

1102 0210080610 000 31 586 100,00 32 150 400,00 32 717 400,00

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

1102 0210080610 611 31 586 100,00 32 150 400,00 32 717 400,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

1102 0210080660 000 286 600,00 286 600,00 286 600,00

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

1102 0210080660 611 286 600,00 286 600,00 286 600,00

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

1102 0210087410 000 2 898 300,00 2 898 200,00 2 898 300,00

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

1102 0210087410 244 1 888 328,00 2 898 200,00 2 898 300,00

Премии и гранты 1102 0210087410 350 1 009 972,00 0,00 0,00
Софинансирование субсидии за счет средств 

местного бюджета на приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения центров тестирования, 
включающих в себя места тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта, в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске" (к государственной 
программе Красноярского края "Развитие 
физической культуры, спорта, туризма")

1102 02100S4040 000 50 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

1102 02100S4040 612 50 000,00 0,00 0,00

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

1102 0220000000 000 563 300,00 563 300,00 563 300,00

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

1102 0220087430 000 263 300,00 263 300,00 263 300,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда казенных учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

1102 0220087430 113 189 179,60 0,00 0,00

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

1102 0220087430 244 35 120,40 263 300,00 263 300,00

Премии и гранты 1102 0220087430 350 39 000,00 0,00 0,00
Приобретение спортивного оборудования, 

инвентаря и формы для занятий адаптивной 
физической культурой лиц с ограниченными 
физическими возможностями в рамках 
подпрограммы "Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

1102 0220087440 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

1102 0220087440 612 300 000,00 300 000,00 300 000,00

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

1102 0230000000 000 8 190 696,80 8 480 300,00 8 480 300,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

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"

1102 0230087420 000 6 611 496,80 6 589 100,00 6 589 100,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда казенных учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

1102 0230087420 113 5 373 596,80 0,00 0,00

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

1102 0230087420 244 1 237 900,00 6 589 100,00 6 589 100,00

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

1102 0230087450 000 1 579 200,00 1 891 200,00 1 891 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

1102 0230087450 612 1 579 200,00 1 891 200,00 1 891 200,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1105 0000000000 000 6 308 128,01 6 246 000,00 6 257 700,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

1105 0200000000 000 6 308 128,01 6 246 000,00 6 257 700,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Зеленогорске"

1105 0240000000 000 6 308 128,01 6 246 000,00 6 257 700,00

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Комитет по делам 
физической культуры и спорта г. Зеленогорска" в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Зеленогорске"

1105 0240080610 000 6 308 128,01 6 246 000,00 6 257 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1105 0240080610 111 3 623 782,19 3 549 800,00 3 549 800,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

1105 0240080610 112 136 218,20 199 000,00 199 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

1105 0240080610 119 1 094 442,62 1 072 100,00 1 072 100,00

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

1105 0240080610 244 1 453 685,00 1 425 100,00 1 436 800,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 364 120,00 0,00 0,00
Периодическая печать и издательства 1202 2 364 120,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Гражданское 
общество-закрытое административно - 
территориальное образование Зеленогорск"

1202 0300000000 2 364 120,00 0,00 0,00

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

1202 0310000000 000 2 364 120,00 0,00 0,00
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Наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

Предоставление субсидии в целях 
возмещения затрат в связи с производством 
(реализацией) продукции средств массовой 
информации, публикующих официальную 
информацию о деятельности органов местного 
самоуправления г. Зеленогорска, в рамках 
подпрограммы "Информирование населения города 
Зеленогорска о деятельности и решениях органов 
местного самоуправления г. Зеленогорска и 
информационно-разъяснительная работа по 
актуальным социально значимым вопросам" 
муниципальной программы "Гражданское общество 
- закрытое административно-территориальное 
образование Зеленогорск"

1202 0310080070 000 2 364 120,00 0,00 0,00

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

1202 0310080070 810 2 364 120,00 0,00 0,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0,00 6 497 400,00 6 000 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 0,00 6 497 400,00 6 000 000,00

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами города Зеленогорска"

1301 0500000000 0,00 6 497 400,00 6 000 000,00

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

1301 0510000000 000 0,00 6 497 400,00 6 000 000,00

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

1301 0510080060 000 0,00 6 497 400,00 6 000 000,00

Обслуживание муниципального долга 1301 0510080060 730 0,00 6 497 400,00 6 000 000,00
Условно утвержденные расходы: 0,00 33 670 900,00 69 715 900,00
Всего расходов: 2 350 655 997,56 2 128 244 800,00 2 177 175 600,00
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//ПАНОРАМА.- 2016.-27 дек.-№1.-С.6-28

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 22.12.2016г. № 33-191р

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 22.12.2016 № 33-191р

Приложение № 8 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 17.12.2015 № 16-107р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов местного бюджета на 2016 год и

плановый период 2017-2018 годов

Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Муниципальная программа "Социальная 
защита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска"

0100000000 76 994 211,96 73 704 729,00 73 707 129,00

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

0110000000 6 348 511,04 3 604 900,00 3 604 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение бесплатного 
проезда детей и лиц, сопровождаю щ их 
организованные группы детей, до места 
нахождения загородных оздоровительных 
лагерей и обратно (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года №  11-5397 "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальны х районов и городских округов 
края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания граждан") в 
рамках подпрограммы "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени 
их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска" (государственная 
программа К расноярского края "Развитие 
системы социальной поддержки граждан")

0110006400 83 301,96 30 700,00 30 700,00

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

0110081010 2 271 723,12 2 745 100,00 2 745 100,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

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

0110081050 39 035,00 44 800,00 44 800,00

Проведение независимой оценки 
имущ ества для определения его рыночной 
стоимости в целях признания граждан 
малоимущ ими и предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма в 
рамках подпрограммы "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени 
их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска"

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

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

0110081080 19 563,34 24 000,00 24 000,00

Предоставление ежегодной материальной 
помощ и ко дню  празднования Дня города 
лицам, удостоенным почетного звания 
"Почетный гражданин города Зеленогорска" в 
рамках подпрограммы "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени 
их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска" (публичные 
нормативные обязательства)

0110082010 140 000,00 90 000,00 90 000,00

Установка надгробия, сооружаемого на 
могиле умерш его (погибш его) лица, 
удостоенного почетного звания "Почетный 
гражданин города Зеленогорска", на аллее 
Почета кладбищ а города Зеленогорска в 
рамках подпрограммы "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени 
их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска"

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

Предоставление выплаты за присвоение 
почетного звания "Почетный гражданин 
города Зеленогорска" в рамках подпрограммы 
"Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной 
защищенности" муниципальной программы 
"Социальная защ ита и социальная поддержка 
населения города Зеленогорска" (публичные 
нормативные обязательства)

0110082040 50 000,00 25 000,00 25 000,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

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

0110082120 1 571,20 3 500,00 3 500,00

Оплата стоимости сеансов 
гипербарической оксигенации в рамках 
подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска"

0110083010 223 200,00 0,00 0,00

Предоставление беременным женщ инам 
компенсации расходов на приобретение 
лекарственны х средств в рамках 
подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска" 
(публичные нормативные обязательства)

0110083020 276 665,00 0,00 0,00

Предоставление граж данам, получаю щ им 
лечение гемодиализом, компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда легковым такси к 
месту проведения лечения и обратно в рамках 
подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска" 
(публичные нормативные обязательства)

0110083030 85 040,00 0,00 0,00

Предоставление единовременной 
адресной материальной помощ и гражданам, 
находящ имся в трудной жизненной ситуации, 
в рамках подпрограммы "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени 
их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска" (публичные 
нормативные обязательства)

0110083040 1 298 855,36 0,00 0,00

Предоставление единовременной 
материальной помощ и к празднованию  
годовщины П обеды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в рамках 
подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска" 
(публичные нормативные обязательства)

0110083050 488 400,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Предоставление единовременной 
адресной материальной помощ и к 30-летию  
годовщины аварии на Чернобыльской А Э С  и 
Дню  участников ликвидации последствий 
радиационны х аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф в рамках 
подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска" 
(публичные нормативные обязательства)

0110083060 138 000,00 0,00 0,00

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

0110083070 22 041,07 0,00 0,00

Предоставление мер социальной 
поддержки пожилым одиноким лицам, 
заклю чивш им договор пожизненного 
содержания с иж дивением, (ремонт квартир, 
проверка сметной документации, погребение) 
в рамках подпрограммы "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени 
их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска"

0110084010 0,00 20 000,00 20 000,00

Предоставление мер социальной 
поддержки пожилым одиноким лицам, 
заклю чивш им договор пожизненного 
содержания с иж дивением, (ежемесячная 
материальная помощ ь) в рамках 
подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска" 
(публичные нормативные обязательства)

0110084020 266 457,31 250 000,00 250 000,00

Предоставление мер социальной 
поддержки пожилым одиноким лицам, 
заклю чивш им договор пожизненного 
содержания с иж дивением, (компенсация 
оплаты абонентской платы за телефон) в 
рамках подпрограммы "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени 
их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска" (публичные 
нормативные обязательства)

0110084030 11 820,00 12 000,00 12 000,00

187



Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Предоставление мер социальной 
поддержки пожилым одиноким лицам, 
заклю чивш им договор пожизненного 
содержания с иж дивением, (компенсация 
оплаты услуг прачечной) в рамках 
подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска" 
(публичные нормативные обязательства)

0110084040 0,00 800,00 800,00

Предоставление мер социальной 
поддержки пожилым одиноким лицам, 
заклю чивш им договор пожизненного 
содержания с иж дивением, (компенсация за 
социально-медицинское обслуживание на 
дому) в рамках подпрограммы "Повышение 
качества ж изни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска" (публичные 
нормативные обязательства)

0110084050 4 771,30 5 000,00 5 000,00

Предоставление мер социальной 
поддержки пожилым одиноким лицам, 
заклю чивш им договор пожизненного 
содержания с иж дивением, (компенсация 
оплаты жилищ но-коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени 
их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска" (публичные 
нормативные обязательства)

0110084060 61 902,06 70 000,00 70 000,00

Доставка и пересылка мер социальной 
поддержки пожилым одиноким лицам, 
заклю чивш им договор пожизненного 
содержания с иж дивением, в рамках 
подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска"

0110084070 3 058,93 4 000,00 4 000,00

Организация мероприятий, посвящ енных 
годовщине П обеды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в рамках 
подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности" муниципальной 
программы "Социальная защ ита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска"

0110086030 275 753,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

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

0110087010 317 352,39 0,00 0,00

Подпрограмма "Повышение качества и 
доступности социальны х услуг населению" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения

0120000000 41 241 281,06 41 066 329,00 41 068 729,00

города Зеленогорска"
Субвенции бюджетам муниципальных

образований на финансирование расходов по
социальному обслуживанию  населения, в том
числе по предоставлению  мер социальной
поддержки работникам муниципальных
учреждений социального обслуживания (в
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальны х районов и
городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального
обслуживания граждан") в рамках
подпрограммы "Повышение качества и
доступности социальны х услуг населению"
муниципальной программы "Социальная
защ ита и социальная поддержка населения
города Зеленогорска" (государственная
программа К расноярского края "Развитие
системы социальной поддержки граждан")

0120001510 40 396 481,00 40 363 500,00 40 363 500,00

Содержание койко-мест временного 
пребывания отдельных категорий граждан в 
отделении срочного социального 
обслуживания М униципального бюджетного 
учреждения "Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Зеленогорска" в 
рамках подпрограммы "Повышение качества и 
доступности социальны х услуг населению" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска"

0120081040 77 600,00 80 000,00 82 500,00

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

0120081060 767 200,06 622 829,00 622 729,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Подпрограмма "Обеспечение 
своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по 
приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данны х получателей социальной помощи 
и организации социального обслуживания" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска"

0130000000 29 033 500,00 29 033 500,00 29 033 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 
государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 2005 года №  17
4294 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальны х образований 
края государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, 
обеспечиваю щ их решение вопросов 
социальной поддержки и социального 
обслуживания населения") в рамках 
подпрограммы "Обеспечение своевременного 
и качественного исполнения переданных 
государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению  базы 
данны х получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска" (государственная 
программа К расноярского края "Развитие 
системы социальной поддержки граждан")

0130075130 29 033 500,00 29 033 500,00 29 033 500,00

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

0140000000 370 919,86 0,00 0,00

Устройство пандусов к многоквартирным 
домам, где прож иваю т инвалиды-колясочники 
в рамках подпрограммы "Доступная среда" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска"

0140080010 360 387,86 0,00 0,00

Устройство поручней к многоквартирным 
домам, где прож иваю т инвалиды в рамках 
подпрограммы "Доступная среда" 
муниципальной программы "Социальная 
защ ита и социальная поддержка населения 
города Зеленогорска"

0140080020 10 532,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

0200000000 165 483 844,90 163 799 800,00 165 391 300,00

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

0210000000 36 530 407,36 36 375 200,00 36 942 300,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Региональны е выплаты и выплаты, 
обеспечиваю щ ие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске" (непрограммные расходы 
отдельных органов исполнительной власти)

0210010210 126 179,96 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повыш ения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске" (непрограммные расходы 
отдельных органов исполнительной власти)

0210010310 43 227,40 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского 
края на приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащ ения центров 
тестирования, вклю чаю щ их в себя места 
тестирования по выполнению  видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта, в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
К расноярского края "Развитие физической 
культуры, спорта, туризма")

0210074040 500 000,00 0,00 0,00

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

0210080610 31 586 100,00 32 150 400,00 32 717 400,00

Выплаты, обеспечиваю щ ие уровень 
заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

0210080660 286 600,00 286 600,00 286 600,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Ф инансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

0210081060 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

Проведение официальны х физкультурных 
и спортивны х мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

0210087410 2 898 300,00 2 898 200,00 2 898 300,00

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на приобретение 
оборудования и инвентаря для оснащ ения 
центров тестирования, вклю чаю щ их в себя 
места тестирования по выполнению  видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта, в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске" (к  государственной программе 
К расноярского края "Развитие физической 
культуры, спорта, туризма")

02100S4040 50 000,00 0,00 0,00

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

0220000000 563 300,00 563 300,00 563 300,00

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

0220087430 263 300,00 263 300,00 263 300,00

Приобретение спортивного оборудования, 
инвентаря и формы для занятий адаптивной 
физической культурой лиц  с ограниченными 
физическими возможностями в рамках 
подпрограммы "Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске"

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

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

0230000000 122 082 009,53 120 615 300,00 121 628 000,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Региональны е выплаты и выплаты, 
обеспечиваю щ ие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы "Развитие цельной 
системы спортивной подготовки" 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске" (непрограммные расходы 
отдельных органов исполнительной власти)

0230010210 397 423,00 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повыш ения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках 
подпрограммы "Развитие цельной системы 
спортивной подготовки" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске"
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

0230010310 506 099,80 0,00 0,00

Субсидия бю джетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского 
края на компенсацию  расходов 
муниципальны х спортивны х школ, 
подготовивш их спортсмена, ставшего членом 
спортивной сборной края, согласно статье 15 
Закона К расноярского края от 21 декабря 2010 
года №  11-5566 "О физической культуре и 
спорте в К расноярском крае" в рамках 
подпрограммы "Развитие цельной системы 
спортивной подготовки" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие физической культуры, спорта, 
туризма")

0230026540 2 064 200,00 0,00 0,00

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

0230080610 108 021 775,19 109 126 000,00 110 138 600,00

Проведение текущ их ремонтов зданий и 
сооружений учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы 
"Развитие цельной системы спортивной 
подготовки" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0230080620 1 498 414,74 2 029 900,00 2 030 000,00

Приобретение оборудования, 
необходимого для исполнения предписаний 
надзорных органов в рамках подпрограммы 
"Развитие цельной системы спортивной 
подготовки" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0230080640 112 300,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Выплаты, обеспечиваю щ ие уровень 
заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы 
"Развитие цельной системы спортивной 
подготовки" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0230080660 979 100,00 979 100,00 979 100,00

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

0230087420 6 611 496,80 6 589 100,00 6 589 100,00

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

0230087450 1 891 200,00 1 891 200,00 1 891 200,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0240000000 6 308 128,01 6 246 000,00 6 257 700,00

Обеспечение деятельности 
М униципального казенного учреждения 
"Комитет по делам физической культуры и 
спорта г. Зеленогорска" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
городе Зеленогорске"

0240080610 6 308 128,01 6 246 000,00 6 257 700,00

Муниципальная программа "Гражданское 
общество-закрытое административно - 
территориальное образование Зеленогорск"

0300000000 21 598 900,00 23 301 900,00 23 314 900,00

Подпрограмма "И нформирование населения 
города Зеленогорска о деятельности и 
реш ениях органов местного самоуправления г. 
Зеленогорска и информационно
разъяснительная работа по актуальным 
социально значимым вопросам" 
муниципальной программы "Гражданское 
общ ество - закрытое административно
территориальное образование Зеленогорск "

0310000000 16 368 800,00 15 248 600,00 15 248 600,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Предоставление субсидии в целях 
возмещ ения затрат в связи с производством 
(реализацией) продукции средств массовой 
информации, публикую щ их официальную  
информацию  о деятельности органов местного 
самоуправления г. Зеленогорска, в рамках 
подпрограммы "И нформирование населения 
города Зеленогорска о деятельности и 
реш ениях органов местного самоуправления г. 
Зеленогорска и информационно
разъяснительная работа по актуальным 
социально значимым вопросам" 
муниципальной программы "Гражданское 
общ ество - закрытое административно
территориальное образование Зеленогорск"

0310080070 2 364 120,00 0,00 0,00

Предоставление качественных 
информационных услуг средствами массовой 
информации, выигравш ими конкурс, по 
освещ ению  деятельности органов местного 
самоуправления, объективному, полному и 
своевременному разъяснению  городской 
политики, пропаганде достижений в 
экономике города в рамках подпрограммы 
"И нформирование населения города 
Зеленогорска о деятельности и реш ениях 
органов местного самоуправления г. 
Зеленогорска и информационно
разъяснительная работа по актуальным 
социально значимым вопросам" 
муниципальной программы "Гражданское 
общ ество - закрытое административно
территориальное образование Зеленогорск "

0310080080 10 685 000,00 13 716 600,00 13 716 600,00

Расходы на официальное опубликование 
муниципальны х правовых актов и иной 
официальной информации органов местного 
самоуправления г. Зеленогорска, подлежащ ей 
обязательному опубликованию  в соответствии 
с законодательством Российской 
Ф едерации,Красноярского края и 
муниципальными правовыми актами г. 
Зеленогорска, в рамках подпрограммы 
"И нформирование населения города 
Зеленогорска о деятельности и реш ениях 
органов местного самоуправления г. 
Зеленогорска и информационно
разъяснительная работа по актуальным 
социально значимым вопросам" 
муниципальной программы "Гражданское 
общ ество - закрытое административно
территориальное образование Зеленогорск"

0310080090 3 319 680,00 1 532 000,00 1 532 000,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Гражданское общ ество - закрытое 
административно-территориальное 
образование Зеленогорск "

0320000000 5 230 100,00 8 053 300,00 8 066 300,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 
государственных полномочий в области 
архивного дела, переданных органам местного 
самоуправления К расноярского края, в рамках 
подпрограммы "Развитие архивного дела в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Гражданское общ ество - закрытое 
административно-территориальное 
образование Зеленогорск" (государственная 
программа К расноярского края "Развитие 
культуры и туризма")

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

Обеспечение деятельности 
М униципального казенного учреждения 
"М униципальный архив г. Зеленогорска" в 
рамках подпрограммы "Развитие архивного 
дела в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Гражданское общ ество - закрытое 
административно-территориальное 
образование Зеленогорск"

0320080610 5 221 900,00 8 045 100,00 8 058 100,00

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

0400000000 18 600 783,03 10 246 100,00 10 276 000,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске"

0410000000 7 833 597,52 0,00 0,00

Приобретение противопож арных ш кафов 
М К У  "Комитет по делам культуры" в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера "

0410081010 38 637,00 0,00 0,00

Проведение капитальных ремонтов в 
муниципальны х учреж дениях 
дополнительного образования в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081020 1 976 394,16 0,00 0,00

Замена дверны х блоков на 
противопожарные в М БДОУ д/с №  23 в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081030 265 072,00 0,00 0,00

Замена дверны х блоков на 
противопожарные в М БДОУ д/с №  28 в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081040 132 536,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Устройство пожарной лестницы  на 
кровлю  здания М БДОУ д/с №  28 в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера"

0410081060 57 562,00 0,00 0,00

Замена дверны х блоков на 
противопожарные в М БУ "Библиотека" в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081070 228 849,00 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта 
наружного водопровода М БУ "Библиотека" в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081080 173 287,72 0,00 0,00

Замена дверны х блоков на 
противопожарные в М КУ "Комитет по делам 
культуры" (капитальный ремонт) в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера"

0410081090 19 000,00 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта здания 
М униципального бюджетного учреждения 
"М олодежный центр" в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

0410081100 338 000,00 0,00 0,00

Установка противопожарных перегородок 
в здании М БУ К "ЗГДК" (капитальный ремонт) 
в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081110 582 478,00 0,00 0,00

Замена деревянны х дверны х блоков и 
лю ков на противопожарные в здании М БУК 
"ЗГДК" (капитальный ремонт) в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера"

0410081120 130 073,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Установка ограждений и лестниц на 
кровле здания М БУК "ЗГДК" (капитальный 
ремонт) в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081130 374 937,00 0,00 0,00

Замена дверны х блоков и витражей на 
противопожарные в здании М БУ "Библиотека" 
по ул. Бортникова, 3 (капитальный ремонт) в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081140 1 129 000,00 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта 
пожаро-хозяйственного водопровода в здании 
М БУ "Библиотека" по ул. Бортникова, 3 в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081150 211 400,00 0,00 0,00

Текущий ремонт по устройству задвижки 
с электроприводом для пропуска 
противопожарного расхода воды в здании 
М БУК "Центр культуры" в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера"

0410081160 98 300,00 0,00 0,00

Проведение текущ их ремонтов в 
муниципальны х общ еобразовательных 
учреж дениях в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

0410081170 445 608,00 0,00 0,00

Приобретение оборудования, 
необходимого для исполнения предписаний 
надзорных органов дош кольны х 
образовательных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера"

0410081180 30 000,00 0,00 0,00

Проведение текущ его ремонта здания 
М униципального бюджетного учреждения 
"М олодежный центр" в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

0410081190 398 587,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Замена дверны х блоков на 
противопожарные в М БДОУ д/с №  19 в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081200 33 200,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по 
противопожарному состоянию  кровли здания 
М БУ "М олодежный центр" в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера"

0410081210 55 820,00 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта 
наружного холодного водопровода на 
территории эксплуатационной 
ответственности, М БУ К "Центр культуры" по 
ул. Диктатуры пролетариата 19 А  в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера"

0410081220 274 817,28 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта 
противопожарных дверей в М БУК "Центр 
культуры" в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081230 149 059,23 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта 
ограждений кровли в М БУК "Центр культуры" 
в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081240 45 640,73 0,00 0,00

Проведение текущ его ремонта 
противопожарных ш кафов в М БУК "Центр 
культуры" в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081250 89 822,44 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта по 
монтажу аварийного (эвакуационного) 
освещения в здании М БУК "Центр культуры" 
в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081260 172 954,96 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Проведение капитального ремонта 
пожарных ш кафов в здании М БУК "ЗГДК" в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081270 189 027,00 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта 
дренчерной автоматической системы 
пожаротуш ения в здании М БУК "ЗГДК" в 
рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0410081280 57 121,00 0,00 0,00

Проведение капитального ремонта 
пожарных лестниц в здании М БУ 
"Библиотека" в рамках подпрограммы 
"Пожарная безопасность в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Защита населения и территории города 
Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

0410081290 136 414,00 0,00 0,00

Подпрограмма "О рганизация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защ ите 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 10 767 185,51 10 246 100,00 10 276 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на 
содержание едины х деж урно-диспетчерских 
служб муниципальны х образований 
К расноярского края в рамках подпрограммы 
"О рганизация и осущ ествление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и 
территории города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера" (государственная программа 
К расноярского края "Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечение безопасности 
населения"

0420074130 575 883,31 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Обеспечение деятельности 
М униципального казенного учреждения 
"Служба по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям" в рамках 
подпрограммы "О рганизация 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 7 348 210,00 7 314 015,00 7 343 915,00

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийны х бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 
подпрограммы "О рганизация 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 1 327 014,92 2 309 500,00 2 309 500,00

Проведение мероприятий по гражданской 
обороне (подготовка населения и территории к 
действиям  в чрезвычайных ситуациях в 
мирное и военное время) в рамках 
подпрограммы "О рганизация 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 670 585,00 622 585,00 622 585,00

Разработка проекта мониторинга ГТС и 
инструкции проведения мониторинга ГТС с 
разработкой инструкции по эксплуатации ГТС 
на реке Барга г. Зеленогорска в рамках 
подпрограммы "О рганизация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного 
техногенного характера" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера"

0420080730 193 491,88 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Разработка декларации безопасности ГТС 
и экспертиза декларации безопасности ГТС на 
реке Барга г. Зеленогорска в рамках 
подпрограммы "О рганизация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного 
техногенного характера" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера"

0420080740 650 000,40 0,00 0,00

С офинансирование за счет средств 
местного бю джета к субсидии бюджетам 
муниципальны х образований края на 
частичное финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых деж урно
диспетчерских служб муниципальных 
образований К расноярского края в рамках 
подпрограммы "О рганизация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории города Зеленогорска 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
города Зеленогорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера" (к  государственной программе 
К расноярского края "Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечение безопасности 
населения")

04200S4130 2 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами города 
Зеленогорска"

0500000000 10 095 282,34 16 501 800,00 16 004 400,00

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

0510000000 0,00 6 497 400,00 6 000 000,00

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

0510080060 0,00 6 497 400,00 6 000 000,00

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

0530000000 10 095 282,34 10 004 400,00 10 004 400,00

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

0530080210 10 095 282,34 10 004 400,00 10 004 400,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0600000000 189 562 852,06 184 760 800,00 185 808 200,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

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

0610000000 45 790 273,26 45 600 300,00 45 777 800,00

Региональны е выплаты и выплаты, 
обеспечиваю щ ие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы "Сохранение 
культурного наследия города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0610010210 96 196,44 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повыш ения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0610010310 85 676,82 0,00 0,00

Комплектование книж ны х фондов 
библиотек муниципальны х образований и 
государственных библиотек городов М осквы и 
Санкт-П етербурга в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие культуры и туризма")

0610051440 3 700,00 4 200,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на комплектование книж ных 
фондов библиотек муниципальных 
образований К расноярского края в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие культуры и туризма")

0610074880 68 500,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) подведомственного 
учреждения культуры в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0610080610 43 752 700,00 43 933 500,00 44 115 200,00

Изготовление и установка мемориальных 
знаков в рамках подпрограммы "Сохранение 
культурного наследия города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0610080620 92 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности ресурсного 
центра поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0610080630 30 000,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Комплектование библиотечного фонда 
муниципальным бю джетным учреждением 
"Библиотека им. М аяковского" в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0610080640 1 073 000,00 1 073 000,00 1 073 000,00

Выплаты, обеспечиваю щ ие уровень 
заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0610080660 563 600,00 589 600,00 589 600,00

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на комплектование 
книж ных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек 
городов М осквы и Санкт-П етербурга в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска" (к 
государственной программе Красноярского 
края "Развитие культуры и туризма")

06100S1440 2 000,00 0,00 0,00

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на комплектование 
книж ных фондов библиотек муниципальных 
образований К расноярского края в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска" ( к 
государственной программе Красноярского 
края "Развитие культуры и туризма")

06100S4880 22 900,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Поддержка народного 
творчества" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0620000000 81 283 421,03 83 120 200,00 83 750 800,00

Региональны е выплаты и выплаты, 
обеспечиваю щ ие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы "Поддержка народного 
творчества" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0620010210 89 990,03 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повыш ения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках 
подпрограммы "Поддержка народного 
творчества" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0620010310 130 584,64 0,00 0,00

204



Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

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

0620080610 78 335 119,15 82 490 800,00 83 121 400,00

Проведение текущ его ремонта зданий и 
сооружений учреждений культуры в рамках 
подпрограммы "Поддержка народного 
творчества" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0620080620 1 967 432,21 190 000,00 190 000,00

Выплаты, обеспечиваю щ ие уровень 
заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы 
"Поддержка народного творчества" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0620080660 315 400,00 439 400,00 439 400,00

Обеспечение работы "Контактного 
зоопарка" и создание комфортных условий для 
его посетителей в рамках подпрограммы 
"Поддержка народного творчества" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0620080820 444 895,00 0,00 0,00

Подпрограмма "О рганизация событий 
культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0630000000 9 098 100,00 2 667 600,00 2 667 600,00

Организация и проведение культурно
массовых мероприятий М униципальным 
казенным учреждением "Комитет по делам 
культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска" в рамках подпрограммы 
"О рганизация событий культурной жизни 
города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0630080640 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Организация и проведение культурно
массовых мероприятий учреждениями 
клубного типа в рамках подпрограммы 
"О рганизация событий культурной жизни 
города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0630080650 1 214 100,00 2 039 100,00 2 039 100,00

Организация мероприятий, направленных 
на преодоление распространения наркомании, 
пьянства и алкоголизма, в рамках 
подпрограммы "О рганизация событий 
культурной жизни города Зеленогорска" 
м униципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0630080670 36 400,00 36 400,00 36 400,00

Организация и проведение мероприятий, 
посвящ енных 60-летию  со дня образования 
ЗАТО Зеленогорск, в рамках подпрограммы 
"О рганизация событий культурной жизни 
города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0630080880 7 255 500,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Ф инансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках подпрограммы 
"О рганизация событий культурной жизни 
города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Развитие культуры города 
Зеленогорска"

0630081060 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Организация мероприятий, посвящ енных 
Победе в Великой Отечественной войне, в 
рамках подпрограммы "О рганизация событий 
культурной жизни города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0630086040 552 100,00 552 100,00 552 100,00

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

0640000000 47 698 694,77 47 611 300,00 47 839 200,00

Региональны е выплаты и выплаты, 
обеспечиваю щ ие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы "Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

0640010210 58 567,00 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повыш ения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках 
подпрограммы "Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

0640010310 235 417,77 0,00 0,00

Субсидии на реализацию  мероприятий 
федеральной целевой программы "Культура 
России (2012-2018 годы)" в рамках 
подпрограммы "Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие культуры и туризма")

0640050140 63 900,00 0,00 0,00

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

0640080610 46 879 100,00 47 105 900,00 47 333 800,00

П роведение текущ их ремонтов зданий и 
сооружений учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры" 
м униципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска"

0640080620 79 800,00 79 800,00 79 800,00 
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Выплаты, обеспечиваю щ ие уровень 
заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы в 
рамках подпрограммы "Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0640080660 330 600,00 375 600,00 375 600,00

Денежные премии педагогическим 
работникам м униципальны х образовательных 
учреждений за высокие результаты в работе с 
одаренными детьми в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры города Зеленогорска" (публичные 
нормативные обязательства)

0640087070 50 000,00 50 000,00 50 000,00

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на реализацию  
мероприятий федеральной целевой программы 
"Культура России (2012-2018 годы)" в рамках 
подпрограммы "Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска" (к 
государственной программе Красноярского 
края "Развитие культуры и туризма")

06400S0140 1 310,00 0,00 0,00

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

0650000000 5 692 363,00 5 761 400,00 5 772 800,00

Обеспечение деятельности 
М униципального казенного учреждения 
"Комитет по делам культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия 
в сфере культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры города Зеленогорска"

0650080610 5 692 363,00 5 761 400,00 5 772 800,00

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и защита городских 
лесов на территории города Зеленогорска"

0700000000 10 779 249,00 10 397 100,00 10 421 700,00

Подпрограмма "Охрана окружающ ей среды" 
муниципальной программы "Охрана 
окружающ ей среды и защ ита городских лесов 
на территории города Зеленогорска"

0710000000 4 453 349,00 4 065 000,00 4 083 300,00

Обеспечение деятельности 
М униципального казенного учреждения 
"Комитет по охране окружающ ей среды" в 
рамках подпрограммы "Охрана окружающей 
среды" муниципальной программы "Охрана 
окружающ ей среды и защ ита городских лесов 
на территории города Зеленогорска"

0710080610 3 990 733,00 4 052 900,00 4 071 200,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Л иквидация несанкционированных 
свалок в рамках подпрограммы "Охрана 
окружающ ей среды" муниципальной 
программы "Охрана окружающ ей среды и 
защ ита городских лесов на территории города 
Зеленогорска"

0710080680 450 516,00 0,00 0,00

Обезвреживание отработанных 
ртутьсодержащ их ламп в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающ ей среды" 
муниципальной программы "Охрана 
окружающ ей среды и защ ита городских лесов 
на территории города Зеленогорска"

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

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

0720000000 6 325 900,00 6 332 100,00 6 338 400,00

Обеспечение деятельности 
М униципального казенного учреждения 
"Городской лесхоз" в рамках подпрограммы 
"И спользование, охрана, защ ита и 
воспроизводство городских лесов на 
территории города" муниципальной 
программы "Охрана окружающ ей среды и 
защ ита городских лесов на территории города 
Зеленогорска"

0720080610 6 325 900,00 6 332 100,00 6 338 400,00

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Зеленогорске"

0800000000 9 784 186,00 600 000,00 600 000,00

П оддержка малого и среднего 
предпринимательства, вклю чая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за счет средств 
федерального бюджета, в рамках 
муниципальной программы "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
К расноярского края "Развитие 
инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории края")

0800050640 9 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства 
в целях возмещ ения части затрат, связанны х с 
уплатой процентов по кредитам, полученным 
ими в российских кредитных организациях, и 
процентов по договорам лизинга, 
уплачиваемы х лизинговы м компаниям, в 
целях реализации инвестиционны х проектов, в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Зеленогорске"

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

Предоставление субсидий вновь 
созданным субъектам малого 
предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанны х с приобретением и 
созданием основных средств и началом 
предпринимательской деятельности, в рамках 
муниципальной программы "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске"

0800080020 200 000,00 200 000,00 200 000,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства 
в целях возмещ ения части затрат на оплату 
первого взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга оборудования в рамках 
муниципальной программы "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске"

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

Предоставление субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства 
в целях возмещ ения части затрат на 
приобретение оборудования для создания и 
(или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) в рамках 
муниципальной программы "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске"

0800080040 225 000,00 175 000,00 175 000,00

Расходы на приобретение ценных призов 
для победителей открытого городского 
конкурса "Предприниматель 2016 года" (за 
счет безвозмездных поступлений от 
юридических лиц) в рамках муниципальной 
программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Зеленогорске"

0800080080 184 186,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0900000000 256 606 812,43 125 555 400,00 125 555 400,00

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

0910000000 171 709 475,38 62 377 300,00 62 377 300,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление дорожной 
деятельности в отнош ении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорож ного фонда 
К расноярского края (содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие транспортной системы")

091007393А 82 716 000,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление дорожной 
деятельности в отнош ении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорож ного фонда 
К расноярского края (капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
К расноярского края "Развитие транспортной 
системы")

091007393Б 12 405 600,00 0,00 0,00

Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0910085030 3 729 622,38 4 830 200,00 4 830 200,00

Изготовление и установка автопавильонов 
для обустройства остановок общ ественного 
транспорта в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0910085040 1 251 223,00 0,00 0,00

Выполнение работ по ремонту 
меж квартальных и внутридворовых проездов в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
сохранности и модернизация автомобильных 
дорог в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы в 
городе Зеленогорске"

0910085050 10 971 666,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт участка автодороги 
по ул. Дзержинского в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0910085060 170 303,00 0,00 0,00

Рем онт автопавильона на автобусной 
остановке (напротив дом а №  38 по ул. 
Набережная, со стороны реки Кан) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0910085070 25 869,00 0,00 0,00

Выполнение работ по ремонту 
внутридворовых проездов (в районе жилого 
дома по ул. М ира, 21А ) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0910085080 235 174,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

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

09100S3930 27 323,08 0,00 0,00

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" 
(к государственной программе Красноярского 
края "Развитие транспортной системы")

09100S393А 59 997 654,92 57 547 100,00 57 547 100,00

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" 
(к государственной программе Красноярского 
края "Развитие транспортной системы")

09100S393Б 179 040,00 0,00 0,00

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

0920000000 21 952 037,05 232 800,00 232 800,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного 
участия детей в дорож ном движ ении в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движ ения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие транспортной системы")

0920073980 267 120,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обустройство пеш еходных 
переходов и нанесение дорож ной разметки на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы 
"Повышение безопасности дорожного 
движ ения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие транспортной системы")

0920074920 232 800,00 232 800,00 232 800,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

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

0920085010 3 992 267,00 0,00 0,00

Обустройство пеш еходных переходов в 
рамках подпрограммы "Повышение 
безопасности дорожного движ ения в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0920085020 4 849 399,05 0,00 0,00

Установка пеш еходных ограждений 
перильного типа (на перекрестках со 
светофорным регулированием) в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движ ения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0920085030 7 136 009,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт участка 
автомобильной дороги по ул. Изыскательская 
в рамках подпрограммы "Повышение 
безопасности дорожного движ ения в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0920085040 3 122 465,00 0,00 0,00

Установка дорожно-знаковой 
информации в рамках подпрограммы 
"Повышение безопасности дорожного 
движ ения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0920085050 1 438 159,00 0,00 0,00

Нанесение дорожной разметки для 
парковки транспортных средств 
маломобильных групп граждан в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движ ения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0920085060 39 670,00 0,00 0,00

Замена дорожно-знаковой информации в 
рамках подпрограммы "Повышение 
безопасности дорожного движ ения в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0920085070 281 403,00 0,00 0,00

Обустройство остановочных карманов по 
ул. М ира, 56А в рамках подпрограммы 
"Повышение безопасности дорожного 
движ ения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске"

0920085090 313 833,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на проведение 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном 
движ ении в рамках подпрограммы 
"Повышение безопасности дорожного 
движ ения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" 
(к государственной программе Красноярского 
края "Развитие транспортной системы")

09200S3980 5 242,00 0,00 0,00

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на обустройство 
пеш еходных переходов и нанесение дорожной 
разметки на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движ ения в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы в городе Зеленогорске" 
(к государственной программе Красноярского 
края "Развитие транспортной системы")

09200S4920 273 670,00 0,00 0,00

Подпрограмма "О рганизация регулярных 
пассажирских перевозок по муниципальным 
марш рутам на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0930000000 62 945 300,00 62 945 300,00 62 945 300,00

Субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов, возникаю щ их в 
результате небольш ой интенсивности 
пассажирских потоков, перевозчикам, 
осущ ествляю щ им регулярные пассажирские 
перевозки по муниципальны м марш рутам на 
территории г. Зеленогорска, в рамках 
подпрограммы "О рганизация регулярных 
пассажирских перевозок по муниципальным 
марш рутам на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске"

0930085910 62 945 300,00 62 945 300,00 62 945 300,00

Муниципальная программа "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в 
городе Зеленогорске"

1000000000 128 341 977,91 59 557 000,00 59 557 000,00

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

1010000000 97 874 506,92 57 337 000,00 57 337 000,00

213



Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Субсидия бю джету муниципального 
образования город Зеленогорск на 
реконструкцию  нежилого здания под 
спальный корпус (общ ежитие) для 
размещ ения одаренных детей в области спорта 
(реконструкция нежилого здания (Ж ЭК-6) по 
адресу: г. Зеленогорск К расноярского края, ул. 
Гоголя, д. 15) в рамках подпрограммы 
"Капитальное строительство в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие физической культуры, спорта, 
туризма")

1010074010 37 412 200,00 0,00 0,00

Реконструкция нежилого здания под 
спальный корпус (общ ежитие) для 
размещ ения одаренных детей в области спорта 
(реконструкция нежилого здания (Ж ЭК-6) по 
адресу: г. Зеленогорск К расноярского края, ул. 
Гоголя, д. 15) в рамках подпрограммы 
"Капитальное строительство в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске"

1010084010 2 455 508,58 0,00 0,00

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

1010089010 56 637 973,19 57 337 000,00 57 337 000,00

Строительство внешнего инженерного 
обеспечения в микрорайоне 23 в рамках 
подпрограммы "Капитальное строительство в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1010089020 1 032 259,33 0,00 0,00

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

1010089030 299 145,82 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на реконструкцию  
нежилого здания под спальный корпус 
(общ ежитие) для размещ ения одаренных детей 
в области спорта (реконструкция нежилого 
здания (Ж ЭК-6) по адресу: г. Зеленогорск 
К расноярского края, ул. Гоголя, д. 15) в 
рамках подпрограммы "Капитальное 
строительство в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" (к  государственной программе 
К расноярского края "Развитие физической 
культуры, спорта, туризма")

10100S4010 37 420,00 0,00 0,00

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

1020000000 30 467 470,99 2 220 000,00 2 220 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на создание 
безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной 
собственности, развитие муниципальны х 
учреждений (капитальный ремонт кровли 
учебного здания М БО У ДО Д "ДЮ СШ  
"Ю ность", расположенного по адресу: г. 
Зеленогорск К расноярского края, ул. М айское 
шоссе, 12А) в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
К расноярского края "Содействие развитию  
местного самоуправления")

1020077460 4 755 400,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт помещений ЕДДС, 
расположенных в здании по ул. М айское 
шоссе, 5 в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

1020089260 1 456 948,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт жилого дом а по ул. 
К алинина, 11А в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

1020089270 25 000,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт жилых помещений 
муниципального жилищ ного фонда в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске"

1020089280 893 406,02 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Капитальны й ремонт многоквартирных 
домов и общ ежитий муниципальной формы 
собственности в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

1020089290 4 463 842,28 2 220 000,00 2 220 000,00

Капитальны й ремонт жилого дом а по ул. 
М олодежная, 4 (работы по усилению  
фундамента) в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

1020089300 1 214 700,70 0,00 0,00

Капитальны й ремонт здания М БДО У д/с 
№  13 в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1020089310 590 000,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт здания М БДО У д/с 
№  18 в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1020089320 677 488,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт здания М БДО У д/с 
№  19 в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1020089330 53 800,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт здания М БДО У д/с 
№  21 в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1020089340 80 000,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт здания М БДО У д/с 
№  30 в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1020089350 173 228,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт сооружений 
М БДОУ д/с №  31 в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

1020089360 156 727,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт наружного 
водопровода М БДО У д/с №  6 в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске"

1020089370 155 373,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Капитальны й ремонт наружной 
канализации М БДОУ д/с №  31 в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске"

1020089380 90 066,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт здания М БОУ 
"СОШ  №  163", расположенного по ул. 
Ш олохова, 7, в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

1020089420 9 651 787,62 0,00 0,00

Капитальны й ремонт здания М БОУ 
"СОШ  №  163", расположенного по ул. 
Диктатуры П ролетариата, 20, в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске"

1020089430 389 243,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт зданий М БОУ 
"СОШ  № 161" в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

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

Капитальны й ремонт наружного пожаро
хозяйственного водопровода М БУ ДО 
"ДЮ СШ  "Ю ность" в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

1020089450 144 190,10 0,00 0,00

Капитальны й ремонт участка холодного 
водоснабжения М БУ  ДО СДЮ СШ ОР "Старт" 
в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1020089460 174 508,27 0,00 0,00

Капитальны й ремонт здания М БУ  ДО 
"ЦО "Перспектива" в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

1020089480 1 567 776,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт канализационных 
сетей М БУ ДО "ЦО "Перспектива" в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске"

1020089490 160 400,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Капитальны й ремонт здания М КУ 
ЦО ДОУ, расположенного по ул. Энергетиков,
3 Б, в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1020089510 310 000,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт здания М БУ 
"М олодежный центр", расположенного по ул. 
Г агарина, 18, в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

1020089520 157 226,00 0,00 0,00

Выполнение обмерных работ и 
инженерно-технического заклю чения по 
обследованию  здания для проведения 
капитального ремонта здания хозяйственного 
блока М БУ  "Зоопарк" в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

1020089610 33 215,00 0,00 0,00

Выполнение проектно-сметной 
документации для проведения капитального 
ремонта здания хозяйственного блока М БУ 
"Зоопарк" в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

1020089620 92 484,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт здания М БОУ 
"СОШ  № 176" в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске"

1020089630 498 700,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт нежилого 
помещ ения М К У  "КООС" в здании, 
расположенном по адресу: ул. Набережная, 60 
(замена оконных блоков) в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Капитальное строительство и капитальный 
ремонт в городе Зеленогорске"

1020089710 71 404,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт кровли учебного 
здания М БО У  ДО Д "ДЮ СШ  "Ю ность", 
расположенного по адресу: г. Зеленогорск 
К расноярского края, ул. М айское ш оссе, 12А, 
в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт 
в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

1020089720 382 978,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной 
собственности, развитие муниципальны х 
учреждений (капитальный ремонт кровли 
учебного здания М БО У ДОД "ДЮ СШ  
"Ю ность", расположенного по адресу: г. 
Зеленогорск К расноярского края, ул. М айское 
шоссе, 12А) в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Капитальное 
строительство и капитальный ремонт в городе 
Зеленогорске" (к  государственной программе 
К расноярского края "Содействие развитию  
местного самоуправления")

10200S7460 47 580,00 0,00 0,00

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

1100000000 138 387 104,28 118 776 100,00 121 019 800,00

П одпрограмма "Ж илищ но-коммунальное 
хозяйство и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1110000000 25 863 876,24 19 982 600,00 20 077 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию  отдельных мер по 
обеспечению  ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках подпрограммы 
"Ж илищ но-коммунальное хозяйство и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

1110075700 5 090 700,00 2 780 100,00 2 780 100,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на финансирование (возмещение) 
расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящ ихся 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 напорного коллектора на 
участке от т. Б  до камеры гаш ения напора и от 
т. А  до КП-4, на участке от т. В до т. А ) в 
рамках подпрограммы "Ж илищ но
коммунальное хозяйство и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация ж илищ но
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
К расноярского края "Реформирование и 
модернизация жилищ но-ко

1110075710 5 800 000,00 0,00 0,00

Приобретение индивидуальных приборов 
учета холодного и горячего водоснабжения в 
жилых помещ ениях муниципального 
жилищ ного фонда в рамках подпрограммы 
"Ж илищ но-коммунальное хозяйство и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

1110080140 250 558,00 0,00 0,00

Установка индивидуальных приборов 
учета холодного и горячего водоснабжения в 
жилых помещ ениях муниципального 
жилищ ного фонда в рамках подпрограммы 
"Ж илищ но-коммунальное хозяйство и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

1110080150 123 070,00 0,00 0,00

Капитальны й ремонт участка 
канализационного трубопровода (ул. Гоголя, 
15) в рамках подпрограммы "Ж илищ но
коммунальное хозяйство и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация ж илищ но
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1110080160 59 523,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов, возникаю щ их в 
связи с оказанием услуг и (или) выполнением 
работ по содерж анию  и ремонту жилых 
помещений муниципального и (или) 
государственного жилищ ных фондов в рамках 
подпрограммы "Ж илищ но-коммунальное 
хозяйство и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1110085110 3 872,31 7 866 100,00 7 866 100,00

Субсидии в целях возмещ ения затрат в 
связи с оказанием услуг по содерж анию  и 
ремонту жилых помещений до заселения 
жилых помещений ж илищ ного фонда, 
находящ ихся в муниципальной собственности 
города Зеленогорска, в рамках подпрограммы 
"Ж илищ но-коммунальное хозяйство и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

1110085120 2 801,73 3 081 400,00 3 081 400,00

Выполнение работ по техническому 
обслуживанию , ремонту и замене 
индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов в ж илых помещ ениях 
муниципального жилищ ного фонда в рамках 
подпрограммы "Ж илищ но-коммунальное 
хозяйство в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1110085130 220 000,00 0,00 0,00

Субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов, возникаю щ их в 
связи с оказанием услуг по содержанию  
жилых помещений государственного 
жилищ ного фонда или жилищ ного фонда, 
находящ егося в собственности 
муниципального образования города 
Зеленогорска, в рамках подпрограммы 
"Ж илищ но-коммунальное хозяйство и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

1110085140 4 778 305,20 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Субсидии в целях возмещ ения затрат в 
связи с оказанием услуг по содержанию  
жилых помещений до заселения жилых 
помещений ж илищ ного фонда, находящ егося в 
собственности муниципального образования 
города Зеленогорска, в рамках подпрограммы 
"Ж илищ но-коммунальное хозяйство и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

1110085150 3 255 101,83 0,00 0,00

Субсидии в целях возмещ ения затрат в 
связи с предоставлением коммунальных услуг 
до заселения жилых помещений жилищ ного 
фонда, находящ ихся в муниципальной 
собственности города Зеленогорска, в рамках 
подпрограммы "Ж илищ но-коммунальное 
хозяйство и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1110085220 5 018,84 1 231 700,00 1 326 600,00

Субсидия специализированной службе по 
вопросам похоронного дела в городе 
Зеленогорске в целях возмещ ения затрат, 
связанны х с оказанием услуг, 
предоставляемых в соответствии с 
гарантированным перечнем услуг по 
погребению , в рамках подпрограммы 
"Ж илищ но-коммунальное хозяйство и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

1110085230 0,00 15 000,00 15 000,00

Субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием 
бытовых услуг общ их отделений бань в 
рамках подпрограммы "Ж илищ но
коммунальное хозяйство и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация ж илищ но
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1110085240 5 008 300,00 5 008 300,00 5 008 300,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Субсидии в целях возмещ ения затрат в 
связи с предоставлением коммунальных услуг 
до заселения жилых помещений жилищ ного 
фонда, находящ егося в собственности 
муниципального образования города 
Зеленогорска, в рамках подпрограммы 
"Ж илищ но-коммунальное хозяйство и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

1110085250 1 196 507,33 0,00 0,00

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на реализацию  
неотложных мероприятий по повыш ению  
эксплуатационной надежности объектов 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальны х образований края 
(капитальный ремонт напорного коллектора на 
участке от т. Б до камеры гаш ения напора и от 
т. А  до КП-4, на участке от т. В до т. А ) в 
рамках подпрограммы "Ж илищ но
коммунальное хозяйство и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация ж илищ но
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" (к  государственной программе 
К расноярского края "Реформирование и 
модернизация ж илищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности")

11100S5710 70 118,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Внешнее благоустройство 
на территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1120000000 78 482 656,85 66 607 400,00 68 700 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов края на 
выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию  
безнадзорных ж ивотных в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия)

1120075180 808 400,00 808 400,00 808 400,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию  и проведение 
акарицидны х обработок мест массового 
отдыха населения в рамках подпрограммы 
"Внешнее благоустройство на территории 
города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" (государственная 
программа К расноярского края "Развитие 
здравоохранения")

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

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, 
городских округов (в рамках гранта 
Губернатора К расноярского края "Ж ители - за 
чистоту и благоустройство" по проекту "Огни 
пеш еходных тротуаров") (строительство линии 
наружного освещения пеш еходных тротуаров) 
в рамках подпрограммы "Внешнее 
благоустройство на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация ж илищ но
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
К расноярского края "Содействие развитию  
местного самоуправления")

1120077410 2 000 000,00 0,00 0,00

Выполнение работ по содерж анию  и 
ремонту объектов уличного освещения в 
рамках подпрограммы "Внешнее 
благоустройство на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация ж илищ но
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1120085320 16 243 706,32 27 188 500,00 29 282 100,00

Выполнение работ по озеленению  
территории города Зеленогорска в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1120085420 23 140 731,50 23 250 100,00 23 250 100,00

Вы рубка деревьев, омолаживаю щ ая 
обрезка деревьев в рамках подпрограммы 
"Внешнее благоустройство на территории 
города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

1120085430 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Услуги по транспортировке умерш их на 
территории города Зеленогорска в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1120085520 1 789 500,00 1 789 500,00 1 789 500,00

Субсидии в целях возмещ ения затрат на 
содержание, ремонт объектов внешнего 
благоустройства, находящ ихся в 
собственности муниципального образования 
город Зеленогорск в рамках подпрограммы 
"Внешнее благоустройство на территории 
города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

1120085610 3 952 089,77 756 279,26 756 279,26

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 ж илищ но
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1120085620 12 613 917,83 11 710 920,74 11 710 720,74

Устройство линии наружного освещения 
лыжной трассы (по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, правый берег р. Кан, 
участок №  2) в рамках подпрограммы 
"Внешнее благоустройство на территории 
города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

1120085630 1 560 600,00 0,00 0,00

Комплекс работ по благоустройству 
территории (в районе ул. Парковая) в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1120085640 1 693 004,43 0,00 0,00

Выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на 
строительство линии наружного освещения и 
пешеходного тротуара (в районе М БУ ДО 
"ЦЭКиТ") в рамках подпрограммы "Внешнее 
благоустройство на территории города 
Зеленогорска" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация ж илищ но
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске"

1120085650 481 393,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Приобретение и установка уличных 
тренажеров (за счет безвозмездно переданных 
пожертвований денежных средств от 
юридических лиц) в рамках подпрограммы 
"Внешнее благоустройство на территории 
города Зеленогорска" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

1120085880 13 000 000,00 0,00 0,00

Организация вахты Памяти в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

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

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на организацию  и 
проведение акарицидны х обработок мест 
массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского 
края "Развитие здравоохранения")

11200S5550 9 600,00 9 600,00 9 600,00

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета для реализации 
проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов (в рамках 
гранта Губернатора К расноярского края 
"Ж ители - за чистоту и благоустройство" по 
проекту "Огни пеш еходных тротуаров") 
(строительство линии наружного освещения 
пеш еходных тротуаров) в рамках 
подпрограммы "Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского 
края "Содействие развитию  местного 
самоуправления")

11200S7410 95 614,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске"

1130000000 34 040 571,19 32 186 100,00 32 241 500,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
ж илищ но-коммунального хозяйства и 
повыш ение энергетической эффективности в 
городе Зеленогорске" (содержание Отдела 
городского хозяйства А дминистрации ЗАТО г. 
Зеленогорска)

1130080210 5 619 247,60 5 883 900,00 5 883 900,00

Обеспечение деятельности 
М униципального казённого учреждения 
"Служба единого заказчика-застройщ ика" в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищ но-коммунального 
хозяйства и повыш ение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске"

1130080610 28 421 323,59 26 302 200,00 26 357 600,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1200000000 1 205 160 224,59 1 193 818 071,00 1 201 524 971,00

Подпрограмма "Развитие дош кольного 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1210000000 580 901 025,54 586 760 900,00 589 405 700,00

Региональны е выплаты и выплаты, 
обеспечиваю щ ие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы "Развитие дош кольного 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

1210010210 730 829,94 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общ едоступного и бесплатного дош кольного 
образования в муниципальны х дош кольны х 
образовательных организациях, 
общ едоступного и бесплатного дош кольного 
образования в муниципальных 
общ еобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административно
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую щ их в 
реализации общ еобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы 
"Развитие дош кольного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие образования")

1210074080 124 275 300,00 124 898 300,00 124 898 300,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение выделения 
денежных средств на осуществление 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставш имися без 
попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучаю щ имися 
в муниципальны х образовательных 
организациях, реализую щ их образовательную  
программу дош кольного образования, без 
взимания родительской платы, в рамках 
подпрограммы "Развитие дош кольного 
образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске" (государственная программа 
К расноярского края "Развитие образования")

1210075540 1 548 900,00 1 548 900,00 1 548 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату и доставку 
компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализую щ их 
образовательную  программу дош кольного 
образования, в рамках подпрограммы 
"Развитие дош кольного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие образования")

1210075560 17 280 100,00 17 280 100,00 17 280 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общ едоступного и бесплатного дош кольного 
образования в муниципальны х дош кольных 
образовательных организациях, 
общ едоступного и бесплатного дош кольного 
образования в муниципальных 
общ еобразовательных организациях, за 
исклю чением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного персонала и иных категорий 
образовательных организаций, участвую щ их в 
реализации общ еобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы 
"Развитие дош кольного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие образования")

1210075880 259 672 800,00 260 857 400,00 260 857 400,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) дош кольных 
учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дош кольного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(содержание зданий, сооружений и 
обустройство прилегаю щ их к ним территорий)

1210080610 114 723 040,00 116 966 200,00 119 711 000,00

Проведение текущ их ремонтов зданий и 
сооружений дош кольны х образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дош кольного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1210080620 840 207,00 2 005 600,00 2 005 600,00

Приобретение оборудования, 
необходимого для исполнения предписаний 
надзорных органов и обеспечения 
функционирования дош кольных 
образовательных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Развитие дош кольного 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1210080640 216 600,00 0,00 0,00

Благоустройство территорий дош кольных 
образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дош кольного 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1210080650 224 600,00 0,00 0,00

Выплаты, обеспечиваю щ ие уровень 
заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы 
"Развитие дош кольного образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1210080660 1 736 588,00 1 279 200,00 1 279 200,00

М одернизация развиваю щ ей среды 
М БДОУ д/с № 32 для участия в сети 
стажировочных площ адок проекта в общ ем и 
дош кольном образовании "Ш кола Росатома" в 
рамках подпрограммы "Развитие дош кольного 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1210080680 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

Обеспечение детей новогодними 
подарками в детских дош кольных 
образовательных учреж дениях в рамках 
подпрограммы "Развитие дош кольного 
образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1210081050 656 245,60 675 200,00 675 200,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) дош кольных 
учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дош кольного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(осущ ествление присмотра и ухода за детьми)

1210087610 57 967 815,00 60 250 000,00 61 150 000,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

С офинансирование региональных выплат 
и выплат, обеспечиваю щ их уровень 
заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Развитие дош кольного образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (к 
непрограммным расходам отдельных органов 
исполнительной власти)

12100S0210 28 000,00 0,00 0,00

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

1220000000 442 291 723,72 437 501 171,00 441 495 971,00

Региональны е выплаты и выплаты, 
обеспечиваю щ ие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы "Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

1220010210 798 306,32 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общ едоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общ еобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в м униципальны х общ еобразовательных 
организациях в части обеспечения 
деятельности административно
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую щ их в 
реализации общ еобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными стандартами, в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общ его и среднего общего 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие образования")

1220074090 61 297 000,00 60 142 000,00 60 142 000,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на развитие инфраструктуры 
общ еобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общ его и среднего общего 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие образования")

1220075630 1 619 700,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общ едоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общ еобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в м униципальны х общ еобразовательных 
организациях, за исклю чением обеспечения 
деятельности административно
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий образовательных 
организаций, участвую щ их в реализации 
общ еобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными стандартами, в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общ его и среднего общего 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие образования")

1220075640 255 565 000,00 245 588 500,00 245 588 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение питанием детей, 
обучаю щ ихся в м униципальны х и частных 
образовательных организациях, реализую щ их 
основные общ еобразовательные программы, 
без взимания платы в рамках подпрограммы 
"Развитие начального общ его, основного 
общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие образования")

1220075660 5 698 600,00 6 775 000,00 6 775 000,00

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

1220080610 102 326 300,00 109 049 300,00 113 044 200,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Проведение текущ их ремонтов зданий и 
сооружений общ еобразовательных 
учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие начального общ его, основного 
общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1220080620 1 217 412,00 3 184 300,00 3 184 200,00

Приобретение оборудования для 
общ еобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общ его и среднего общего 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1220080640 602 980,00 0,00 0,00

Благоустройство территорий 
общ еобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общ его и среднего общего 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1220080650 162 300,00 0,00 0,00

Выплаты, обеспечиваю щ ие уровень 
заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы 
"Развитие начального общ его, основного 
общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1220080660 2 547 645,00 1 332 400,00 1 332 400,00

Расходы за счет безвозмездных 
поступлений от физических и ю ридических 
лиц на приобретение оборудования для 
образовательных программ М БОУ "Лицей №  
174" в рамках подпрограммы "Развитие 
начального общ его, основного общего и 
среднего общ его образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1220080830 351 000,00 0,00 0,00

Обеспечение питанием отдельных 
категорий обучаю щ ихся школ города 
Зеленогорска в рамках подпрограммы 
"Развитие начального, основного и среднего 
общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1220081030 8 825 998,00 10 177 071,00 10 177 071,00

Обеспечение детей новогодними 
подарками в ш колах в рамках подпрограммы 
"Развитие начального, основного и среднего 
общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1220081050 1 149 730,40 1 129 400,00 1 129 400,00

Расходы на организацию  питания 
обучаю щ ихся 10 классов муниципальных 
общ еобразовательных организаций, 
привлекаемых для прохождения учебных 
сборов, в рамках подпрограммы "Развитие 
начального общ его, основного общего и 
среднего общ его образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе 
Зеленогорске"

1220081070 112 752,00 123 200,00 123 200,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на развитие 
инфраструктуры общ еобразовательных 
учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие начального общ его, основного 
общего и среднего общего образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского 
края "Развитие образования")

12200S5630 17 000,00 0,00 0,00

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

1230000000 110 807 272,24 110 121 600,00 110 949 500,00

Региональны е выплаты и выплаты, 
обеспечиваю щ ие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

1230010210 331 816,80 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повыш ения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

1230010310 308 904,44 0,00 0,00

Субсидия бю джетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского 
края на компенсацию  расходов 
муниципальны х спортивны х школ, 
подготовивш их спортсмена, ставшего членом 
спортивной сборной края, согласно статье 15 
Закона К расноярского края от 21 декабря 2010 
года №  11-5566 "О физической культуре и 
спорте в К расноярском крае" в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие физической культуры, спорта, 
туризма")

1230026540 458 700,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского 
края на приобретение спортивного 
специализированного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в м униципальны х организациях 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие физической культуры, спорта, 
туризма")

1230074360 185 000,00 0,00 0,00

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

1230080610 106 828 500,00 107 652 500,00 108 480 400,00

Проведение текущ их ремонтов зданий и 
сооружений учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1230080620 497 451,00 279 600,00 279 600,00

Выплаты, обеспечиваю щ ие уровень 
заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1230080660 1 689 600,00 1 689 600,00 1 689 600,00

Ф инансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1230081060 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Проведение мероприятия "Алый парус" 
для выпускников школ в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

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

Проведение мероприятий для одаренных 
детей в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1230087020 304 900,00 304 900,00 304 900,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на приобретение 
спортивного специализированного 
оборудования, инвентаря, экипировки для 
занятий физической культурой и спортом лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в м униципальны х организациях 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского 
края "Развитие физической культуры, спорта, 
туризма")

12300S4360 7 400,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение летнего 
отдыха. оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1240000000 17 704 597,00 7 080 500,00 7 080 700,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию  отдыха детей и 
их оздоровления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие образования")

1240073970 9 376 400,00 0,00 0,00

Проведение текущ его ремонта зданий и 
сооружений базы отдыха "Зеленогорская" 
М униципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей центра 
дополнительного образования "Центр 
экологии, краеведения и туризма" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1240080620 134 690,00 0,00 0,00

Организация отдыха детей и их 
оздоровления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске"

1240087210 4 224 624,00 7 080 500,00 7 080 700,00

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на организацию  
отдыха детей и их оздоровления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского 
края "Развитие образования")

12400S3970 2 684 883,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

С офинансирование субсидии за счет 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц на организацию  отдыха 
детей и их оздоровления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" (к 
государственной программе Красноярского 
края "Развитие образования")

12400S3971 1 284 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1250000000 53 455 606,09 52 353 900,00 52 593 100,00

Региональны е выплаты и выплаты, 
обеспечиваю щ ие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

1250010210 26 140,51 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повыш ения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти)

1250010310 44 787,71 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 
государственных полномочий по организации 
и осущ ествлению  деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несоверш еннолетних в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие образования")

1250075520 2 061 800,00 2 061 800,00 2 061 800,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(содержание Управления образования 
А дминистрации ЗАТО г. Зеленогорска)

1250080210 7 232 197,87 7 155 900,00 7 155 900,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Обеспечение деятельности 
"М униципального казенного учреждения 
"Центр обеспечения деятельности 
образовательных учреждений" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1250080610 42 233 120,00 42 569 200,00 42 808 400,00

Расходы на содержание здания (М БДОУ 
д/с №  8), расположенного по ул. Ленина, 17 в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске"

1250080690 401 060,00 0,00 0,00

Стипендии Главы ЗАТО г. Зеленогорска 
одаренным обучаю щ имся муниципальных 
образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(публичные нормативные обязательства)

1250087060 282 000,00 282 000,00 282 000,00

Денежные премии педагогическим 
работникам м униципальны х образовательных 
учреждений за высокие результаты в работе с 
одаренными детьми в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(публичные нормативные обязательства)

1250087070 170 000,00 230 000,00 170 000,00

Денежные премии педагогическим 
работникам, являю щ имся победителями 
конкурса профессионального мастерства для 
молодых педагогов, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(публичные нормативные обязательства)

1250087080 25 000,00 55 000,00 25 000,00

Денежные премии педагогическим 
работникам, являю щ имся победителями 
конкурса "Педагог года", в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Зеленогорске" 
(публичные нормативные обязательства)

1250087090 90 000,00 0,00 90 000,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, за счет средств краевого 
бю джета в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Зеленогорске" 
(государственная программа Красноярского 
края "Развитие образования")

12500R0820 889 500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики города 
Зеленогорска"

1300000000 19 251 988,43 16 061 100,00 16 248 400,00

Подпрограмма "Вовлечение граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет в позитивные 
социальные практики" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики 
города Зеленогорска"

1310000000 14 889 899,70 15 061 100,00 15 248 400,00

Региональны е выплаты и выплаты, 
обеспечиваю щ ие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы "Вовлечение граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет в позитивные 
социальные практики" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики 
города Зеленогорска" (непрограммные 
расходы отдельных органов исполнительной 
власти)

1310010210 32 550,00 0,00 0,00

Персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повыш ения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при 
наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) в рамках 
подпрограммы "Вовлечение граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет в позитивные 
социальные практики" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики 
города Зеленогорска" (непрограммные 
расходы отдельных органов исполнительной 
власти)

1310010310 67 301,42 0,00 0,00

Средства на повыш ение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы края по агентству 
молодежной политики и реализации программ 
общ ественного развития К расноярского края в 
рамках подпрограммы "Вовлечение граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет в позитивные 
социальные практики" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики 
города Зеленогорска" (непрограммные 
расходы отдельных органов исполнительной 
власти)

1310010430 189 500,00 0,00 0,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Субсидия бю джетам муниципальных 
образований на поддержку деятельности 
муниципальны х молодежных центров в 
рамках подпрограммы "Вовлечение граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет в позитивные 
социальные практики" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики 
города Зеленогорска" (государственная 
программа К расноярского края "М олодежь 
К расноярского края в XXI веке")

1310074560 841 600,00 841 600,00 841 600,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) М униципального 
бюджетного учреж дения "М олодежный центр" 
в рамках подпрограммы "Вовлечение граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные 
социальные практики" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики 
города Зеленогорска"

1310080610 6 514 800,00 6 601 200,00 6 688 000,00

Проведение текущ их ремонтов зданий и 
сооружений М униципального бюджетного 
учреждения "М олодежный центр" в рамках 
подпрограммы "Вовлечение граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет в позитивные 
социальные практики" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики 
города Зеленогорска"

1310080620 61 132,00 0,00 0,00

Выплаты, обеспечиваю щ ие уровень 
заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы 
"Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 
лет в позитивные социальные практики" 
муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

1310080660 124 800,00 180 800,00 180 800,00

Расходы на содержание помещ ения №  1, 
расположенного по ул. Гагарина, 18 
М униципального бюджетного учреждения 
"М олодежный центр", в рамках подпрограммы 
"Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 
лет в позитивные социальные практики" 
муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

1310080670 1 092 822,00 1 467 000,00 1 567 500,00

Проведение мероприятий для молодежи в 
рамках подпрограммы "Вовлечение граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет в позитивные 
социальные практики" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики 
города Зеленогорска"

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

Организация труда и отдыха для 
несоверш еннолетних граждан ш кольного 
возраста в рамках подпрограммы "Вовлечение 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет  в 
позитивные социальные практики" 
муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

1310087220 2 599 500,00 2 599 500,00 2 599 500,00
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Организация трудовых отрядов Главы 
города Зеленогорска в рамках подпрограммы 
"Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 
лет в позитивные социальные практики" 
муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

1310087230 2 281 694,28 2 286 800,00 2 286 800,00

С офинансирование на поддержку 
деятельности м униципальны х молодежных 
центров в рамках подпрограммы "Вовлечение 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет  в 
позитивные социальные практики" 
муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска" 
(государственная программа Красноярского 
края "М олодежь К расноярского края в XXI 
веке")

13100S4560 84 200,00 84 200,00 84 200,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

1320000000 4 362 088,73 1 000 000,00 1 000 000,00

Реализация мероприятия по обеспечению  
жильем молодых семей федеральной целевой 
программы "Ж илище" на 2015-2020 годы в 
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска" 
(государственная программа Красноярского 
края "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан 
К расноярского края"

1320050200 877 946,13 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) ж илья в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Зеленогорске" муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики 
города Зеленогорска" (государственная 
программа К расноярского края "Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Красноярского 
края"

13200R0200 2 217 274,60 0,00 0,00

Предоставление молодым семьям 
социальных вы плат на приобретение ж илья в 
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Зеленогорске" 
муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики города Зеленогорска"

13200S1020 1 266 868,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа 
"Комплексные меры противодействия 
терроризму и экстремизму на территории 
города Зеленогорска"

1400000000 450 000,00 2 580 000,00 2 330 000,00
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А нализ сущ ествую щ их на территории 
муниципального образования 
информационных, аналитических и 
управляю щ их систем, коммуникационной 
инфраструктуры в рамках муниципальной 
программы "Комплексные меры 
противодействия терроризму и экстремизму на 
территории города Зеленогорска"

1400080730 100 000,00 0,00 0,00

Разработка технического задания на 
проектирование систем видеонаблю дения в 
рамках муниципальной программы 
"Комплексные меры противодействия 
терроризму и экстремизму на территории 
города Зеленогорска"

1400080740 220 000,00 500 000,00 250 000,00

Построение (закупка оборудования, 
проведение монтаж ны х и пусконаладочных 
работ) систем видеонаблю дения в рамках 
муниципальной программы "Комплексные 
меры противодействия терроризму и 
экстремизму на территории города 
Зеленогорска"

1400080750 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Изготовление социальной рекламы 
(видеороликов) на антитеррористическую  
тематику в рамках муниципальной программы 
"Комплексные меры противодействия 
терроризму и экстремизму на территории 
города Зеленогорска"

1400080760 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Размещ ение видеороликов в 
общ ественном транспорте и средствах 
массовой информации в рамках 
муниципальной программы "Комплексные 
меры противодействия терроризму и 
экстремизму на территории города 
Зеленогорска"

1400080770 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Изготовление брошюр, плакатов, 
листовок на антитеррористическую  тематику, 
паспортов безопасности ш кольника в рамках 
муниципальной программы "Комплексные 
меры противодействия терроризму и 
экстремизму на территории города 
Зеленогорска"

1400080780 100 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация экскурсии ш кольников на 
Всероссийский специализированный форум- 
выставку "ССБ-Антитеррор" в рамках 
муниципальной программы "Комплексные 
меры противодействия терроризму и 
экстремизму на территории города 
Зеленогорска"

1400080790 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы Главы ЗАТО г. 
Зеленогорска

8100000000 1 523 175,51 1 534 300,00 1 534 300,00

Ф ункционирование Главы ЗАТО г. 
Зеленогорска

8110000000 1 523 175,51 1 534 300,00 1 534 300,00

Высш ее долж ностное лицо ЗАТО г. 
Зеленогорска

8110080220 1 523 175,51 1 534 300,00 1 534 300,00

Непрограммные расходы Совета 
депутатов ЗАТО г. Зеленогорска

8200000000 6 991 678,68 6 287 100,00 6 287 100,00

Ф ункционирование Совета депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорска

8210000000 6 991 678,68 6 287 100,00 6 287 100,00
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Совета депутатов ЗАТО г. 
Зеленогорска

8210080210 5 651 939,93 4 910 100,00 4 910 100,00

Заместитель председателя Совета 
депутатов ЗАТО г. Зеленогорска в рамках 
непрограммных расходов Совета депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорска

8210080230 1 339 738,75 1 377 000,00 1 377 000,00

Непрограммные расходы Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8300000000 60 317 622,10 51 983 200,00 52 151 200,00

Ф ункционирование А дминистрации ЗАТО 
г. Зеленогорска

8310000000 60 317 622,10 51 983 200,00 52 151 200,00

О сущ ествление полномочий по 
составлению  (изменению ) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей ю рисдикции в Российской Ф едерации в 
рамках непрограммных расходов 
А дминистрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310051200 8 800,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов края на 
выполнение государственных полномочий по 
подготовке и проведению  Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года по 
министерству сельского хозяйства 
К расноярского края в рамках непрограммных 
расходов А дминистрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8310053910 97 440,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 
государственных полномочий по 
осущ ествлению  уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных 
соглаш ений и контроля за их выполнением в 
рамках непрограммных расходов 
А дминистрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310074290 112 700,00 110 700,00 110 700,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на подготовку документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в 
них изменений), на разработку документации 
по планировке территории в рамках 
непрограммных расходов А дминистрации 
ЗАТО г. Зеленогорска (государственная 
программа К расноярского края "Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Красноярского 
края")

8310074660 2 430 000,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государственных 
полномочий по созданию  и обеспечению  
деятельности административны х комиссий в 
рамках непрограммных расходов 
А дминистрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310075140 617 200,00 617 200,00 617 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 
государственных полномочий по созданию  и 
обеспечению  деятельности комиссий по делам 
несоверш еннолетних и защите их прав в 
рамках непрограммных расходов 
А дминистрации ЗАТО г. Зеленогорска

8310076040 1 232 900,00 1 232 900,00 1 232 900,00
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Субсидии бюджетам муниципальных 
образований за содействие повыш ению  уровня 
открытости бю джетных данны х в городских 
округах и м униципальны х районах края в 
рамках непрограммных расходов 
А дминистрации ЗАТО г. Зеленогорска 
(государственная программа Красноярского 
края "Содействие развитию  местного 
самоуправления")

8310077480 54 263,32 0,00 0,00

Расходы на участие в региональных и 
общ ероссийских объединениях 
муниципальны х образований в рамках 
непрограммных расходов А дминистрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8310080120 799 300,00 830 300,00 830 300,00

Расходы на разработку проекта 
планировки и проекта межевания территории 
ЗАТО Зеленогорск в рамках непрограммных 
расходов А дминистрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8310080150 1 200 000,00 0,00 0,00

Расходы на поддержку социально 
ориентированных некомерческих организаций 
(за счет безвозмездных поступлений от 
юридических лиц) в рамках непрограммных 
расходов А дминистрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8310080160 910 000,00 0,00 0,00

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

8310080210 44 947 678,78 44 982 900,00 45 150 900,00

Глава А дминистрации ЗАТО г. 
Зеленогорска в рамках непрограммных 
расходов А дминистрации ЗАТО г. Зеленогорск

8310080240 1 590 840,00 1 551 700,00 1 551 700,00

Обеспечение деятельности 
М униципального казенного учреждения 
"Центр м униципальны х закупок, поддержки 
предпринимательства и обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Зеленогорска" в рамках 
непрограммных расходов А дминистрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8310080610 6 016 500,00 2 657 500,00 2 657 500,00

С офинансирование субсидии за счет 
средств местного бю джета на подготовку 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в 
них изменений), на разработку документации 
по планировке территории в рамках 
непрограммных расходов А дминистрации 
ЗАТО г. Зеленогорска (к  государственной 
программе К расноярского края "Создание 
условий для обеспечения доступны м и 
комфортным жильем граждан Красноярского 
края")

83100S4660 300 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы Финансового 
управления Администрации ЗАТО 
г.Зеленогорска

8400000000 3 183 989,12 5 851 100,00 6 348 500,00

Ф ункционирование Ф инансового 
управления А дминистрации ЗАТО 
г.Зеленогорска

8410000000 3 183 989,12 5 851 100,00 6 348 500,00

Средства на софинансирование краевых 
государственных программ в рамках 
непрограммных расходов Ф инансового 
управления А дминистрации ЗАТО 
г.Зеленогорска

8410080010 1 233 989,12 4 611 100,00 5 108 500,00
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Резервный фонд А дминистрации ЗАТО г. 
Зеленогорска в рамках непрограммных 
расходов Ф инансового управления 
А дминистрации ЗАТО г.Зеленогорска

8410080090 950 000,00 950 000,00 950 000,00

Расходы, связанные с исполнением 
судебных решений по искам к 
муниципальному образованию , в рамках 
непрограммных расходов Ф инансового 
управления А дминистрации ЗАТО 
г.Зеленогорска

8410080160 1 000 000,00 290 000,00 290 000,00

Непрограммные расходы Комитета по 
управлению имуществом Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8500000000 23 978 800,00 25 644 100,00 25 765 200,00

Ф ункционирование Комитета по 
управлению  имущ еством Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8510000000 23 978 800,00 25 644 100,00 25 765 200,00

Расходы местного бю джета на 
перечисление ежемесячных взносов в фонд 
капитального ремонта общего имущ ества в 
многоквартирных домах на счет 
регионального оператора в рамках 
непрограммных расходов Комитета по 
управлению  имущ еством Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8510080120 3 901 613,00 4 144 300,00 4 144 300,00

Проведение технической инвентаризации, 
паспортизации и государственной регистрации 
прав на объекты, находящ иеся в 
муниципальной собственности, в рамках 
непрограммных расходов Комитета по 
управлению  имущ еством Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8510080130 1 115 500,00 1 385 500,00 1 385 500,00

Расходы по содерж анию  объектов казны 
муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов Комитета по 
управлению  имущ еством Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8510080140 3 603 200,00 4 177 500,00 4 282 400,00

Проведение обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте 
(гидротехнические сооружения) в рамках 
непрограммных расходов Комитета по 
управлению  имущ еством Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8510080150 720 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Комитета по управлению  
имущ еством А дминистрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8510080210 9 490 487,00 8 372 700,00 8 372 700,00

Обеспечение деятельности 
М униципального казенного учреждения 
"Центр учета городских земель" в рамках 
непрограммных расходов Комитета по 
управлению  имущ еством Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8510080610 4 705 400,00 4 633 300,00 4 649 500,00

М ероприятия по землеустройству и 
землепользованию  в рамках непрограммных 
расходов Комитета по управлению  
имущ еством А дминистрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8510080810 442 600,00 1 730 800,00 1 730 800,00
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Наименование показателя бюджетной 
классификации

Целевая
статья

Сумма на 2016 год, 
рублей

Сумма на 2017 год, 
рублей

Сумма на 2018 
год, рублей

Непрограммные расходы Отдела 
городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска

8600000000 300 000,00 510 000,00 510 000,00

Ф ункционирование Отдела городского 
хозяйства А дминистрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8610000000 300 000,00 510 000,00 510 000,00

Проведение технической инвентаризации, 
паспортизации и государственной регистрации 
прав на объекты, находящ иеся в 
муниципальной собственности, в рамках 
непрограммных расходов Отдела городского 
хозяйства А дминистрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8610080130 250 000,00 350 000,00 350 000,00

Расходы на содержание объекта: 
"Строительство внешнего инженерного 
обеспечения в микрорайоне 23 (КНС-10А)" 
для обеспечения мероприятий по сохранности 
выполненных работ в рамках непрограммных 
расходов Отдела городского хозяйства 
А дминистрации ЗАТО г. Зеленогорска

8610080160 50 000,00 0,00 0,00

Субсидии в целях возмещ ения затрат по 
организации временного трудоустройства 
граждан на территории города Зеленогорска в 
рамках непрограммных расходов Отдела 
городского хозяйства А дминистрации ЗАТО г. 
Зеленогорска

8610080810 0,00 160 000,00 160 000,00

Непрограммные расходы Счетной палаты 
ЗАТО г. Зеленогорска

8700000000 3 263 315,22 3 104 200,00 3 104 200,00

Ф ункционирование Счетной палаты ЗАТО 
г. Зеленогорска

8710000000 3 263 315,22 3 104 200,00 3 104 200,00

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов Счетной 
палаты ЗАТО г. Зеленогорска

8710080210 3 263 315,22 3 104 200,00 3 104 200,00

Условно утвержденные расходы: 0,00 33 670 900,00 69 715 900,00
Всего расходов: 2 350 655 997,56 2 094 573 900,00 2 107 459 700,00
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Реш ение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о т 22.12.2016г. №  33-191р Приложение N° 8
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 22.12.2016 № 33-191р

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 17.12.2015 № 16-107р

Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

I. Перечень объектов__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (тыс.рублей)
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1. Объекты коммунального хозяйства 1 032,25933 0,00 0,00 1 032,25933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Строительство внешнего инженерного 
обеспечения в микрорайоне 23

0502 1010089020 414 1 032,25933 0,00 0,00 1 032,25933 0,00 0,00

2. Объекты благоустройства 4 137,60700 0,00 2 000,00 2 137,60700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Реализация проектов по 

благоустройству территорий 
поселений, городских округов (проект- 
"Огни пешеходных тротуаров") в 
рамках гранта Губернатора 
Красноярского края "Жители - за 
чистоту и благоустройство" 
(строительство линии наружного

2 095,614 0,00 2 000,00 95,614 0,00 0,00

0503 1120077410 414 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
0503 11200S7410 414 95,614 0,00 0,00 95,614 0,00 0,00

2.2. Устройство линии наружного 
освещения лыжной трассы (по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
правый берег р. Кан, участок № 2)

0503 1120085630 414 1 560,60 0,00 0,00 1 560,60 0,00 0,00

2.3. Выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на 
строительство линии наружного 
освещения и пешеходного тротуара (в
районе Л4БУ ДО "ТЭКиТ")

0409 0920085080 414 481,393 0,00 0,00 481,393 0,00 0,00

3. Объекты общего образования 39 905,12858 0,00 37 412,20 2 492,92858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. Реконструкция нежилого здания под 

спальный корпус (общежитие) для 
размещения одаренных детей в области 
спорта (реконструкция нежилого 
здания (ЖЭК-6) по адресу: г. 
Зеленогорск Красноярского края, 
ул.Гоголя, д. 15)

39 905,12858 0,00 37 412,20 2 492,92858

0702 1010074010 414 37 412,20 0,00 37 412,20 0,00
0702 10100S4010 414 37,42 0,00 0,00 37,42
0702 1010084010 414 2 455,50858 0,00 0,00 2 455,50858

249



№
п/п

Наименование объектов капитального 
строительства

Коды функциональной 
классификации расходов

Об
ъе

м 
ин

ве
ст

иц
ий

 
на 

20
16

 
го

д

в том числе: йи
ици до т о с г

« !-
к °  и 2

м ае нъ н
б
О

в том числе:

Об
ъе

м 
ин

ве
ст

иц
ий

 
на 

20
18

 
го

д

в том числе:

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
расхода

за 
сч

ет
 

ср
ед

ст
в 

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а

за 
сч

ет
 

ср
ед

ст
в 

кр
ае

во
го

 
бю

дж
ет

а

за 
сч

ет
 

ср
ед

ст
в 

м
ес

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а

за 
сч

ет
 

ср
ед

ст
в 

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а

за 
сч

ет
 

ср
ед

ст
в 

кр
ае

во
го

 
бю

дж
ет

а

за 
сч

ет
 

ср
ед

ст
в 

м
ес

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а

за 
сч

ет
 

ср
ед

ст
в 

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а

за 
сч

ет
 

ср
ед

ст
в 

кр
ае

во
го

 
бю

дж
ет

а

за 
сч

ет
 

ср
ед

ст
в 

м
ес

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а

4. Объекты физической культуры и 
спорта

56 937,11901 0,00 0,00 56 937,11901 57 337,00 0,00 0,00 57 337,00 57 337,00 0,00 0,00 57 337,00

4.1. Строительство универсального 
спортивного зала с искусственным 
льдом и трибунами для зрителей

56 937,11901 0,00 0,00 56 937,11901 57 337,00 0,00 0,00 57 337,00 57 337,00 0,00 0,00 57 337,00
1101 1010089010 414 56 637,97319 0,00 0,00 56 637,97319
1101 1010089030 414 299,14582 0,00 0,00 299,14582

Всего расходов: 102 012,11392 0,00 39 412,20 62 599,91392 57 337,00 0,00 0,00 57 337,00 57 337,00 0,00 0,00 57 337,00

II. Направление расходования бюджетных средств

ЧЪ п/
Наименование разделов, 

подразделов функциональной 
классификации

Раздел, подраздел 
функциональной 
классификации

2016 год 2017 год 2018 год

1. Жилищно-коммунальное
хозяйство

0500 5 169,86633 0,00 0,00

1.1. Коммунальное хозяйство 0502 1 032,25933 0,00 0,00
1.2. Благоустройство 0503 4 137,60700 0,00 0,00
2. Образование 0700 39 905,12858 0,00 0,00

2.1. Общее образование 0702 39 905,12858 0,00 0,00
3. Физическая культура и спорт 1100 56 937,11901 57 337,00 57 337,00

3.1. Физическая культура 1101 56 937,11901 57 337,00 57 337,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 102 012,11392 57 337,00 57 337,00
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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 22.12.2016г. № 33-191р

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на капитальные ремонты на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Приложение №  9 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 22.12.2016 №  33-191р

Приложение №  10 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 17.12.2015 №  16-107р

I. Перечень объектов (тыс.рублей)
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1. Капитальный ремонт объектов защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданской обороны 1 456,948 0,00 0,00 1 456,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Капитальный ремонт помещений ЕДДС, 
расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5 0309 1020089260 243 1 456,948 0,00 0,00 1 456,948

2. Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства
3 292,768 0,00 0,00 3 292,768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по 
ул. Дзержинского 0409 0910085060 243 170,303 0,00 0,00 170,303

2.2. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по 
ул. Изыскательская 0409 0920085040 243 3 122,465 0,00 0,00 3 122,465

3. Капитальный ремонт объектов жилищного 
хозяйства 6 596,949 0,00 0,00 6 596,949 2 220,00 0,00 0,00 2 220,000 2 220,00 0,00 0,00 2 220,00

3.1. Капитальный ремонт жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 0501 1020089280 243 893,40602 0,00 0,00 893,40602

3.2. Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
общежитий муниципальной формы собственности 0501 1020089290 243 4 463,84228 0,00 0,00 4 463,84228 2 220,00 0,00 0,00 2 220,00 2 220,00 0,00 0,00 2 220,00

3.3. Капитальный ремонт жилого дома по ул. Калинина, 
11А 0501 1020089270 243 25,00 0,00 0,00 25,00

3.4. Капитальный ремонт жилого дома по ул. Молодежная, 
4 (работы по усилению фундамента) 0501 1020089300 243 1 214,7007 0,00 0,00 1 214,7007
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4. Капитальный ремонт объектов коммунального 
хозяйства 5 929,641 0,00 5 800,00 129,641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры (капитальный ремонт напорного 
коллектора на участке от т. Б до камеры гашения 
напора и от т. А до КП-4, на участке от т. В до т. А)

5 870,118 0,00 5 800,00 70,118

0502 1110075710 243 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00

0502 11100S5710 243 70,118 0,00 0,00 70,118
4.2. Капитальный ремонт участка канализационного 

трубопровода(ул. Гоголя, 15) 0502 1110080160 243 59,523 0,00 0,00 59,523

5. Капитальный ремонт объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 71,404 0,00 0,00 71,404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Капитальный ремонт нежилого помещения МКУ 
"КООС" в здании, расположенном по адресу: ул. 
Набережная, 60 (замена оконных блоков)

0603 1020089710 243 71,404 0,00 0,00 71,404

6. Капитальный ремонт объектов дошкольного 
образования 2 407,490 0,00 0,00 2 407,490 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1. Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 13 0701 1020089310 612 590,00 0,00 0,00 590,00

6.2. Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 18 0701 1020089320 612 677,488 0,00 0,00 677,488

6.3. Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 19 0701 1020089330 612 53,80 0,00 0,00 53,80

6.4. Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 21 0701 1020089340 612 80,00 0,00 0,00 80,00

6.5. Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 30 0701 1020089350 612 173,228 0,00 0,00 173,228

6.6. Капитальный ремонт сооружений МБДОУ д/с № 31 0701 1020089360 612 156,727 0,00 0,00 156,727

6.7. Капитальный ремонт наружного водопровода МБДОУ 
д/с № 6 0701 1020089370 612 155,373 0,00 0,00 155,373

6.8. Капитальный ремонт наружной канализации МБДОУ 
д/с № 31 0701 1020089380 612 90,066 0,00 0,00 90,066

6.9. Замена дверных блоков на противопожарные в МБДОУ 
д/с № 23 0701 0410081030 612 265,072 0,00 0,00 265,072

6.10. Замена дверных блоков на противопожарные в МБДОУ 
д/с № 28 0701 0410081040 612 132,536 0,00 0,00 132,536

6.11. Замена дверных блоков на противопожарные в МБДОУ 
д/с № 19 0701 0410081200 612 33,20 0,00 0,00 33,20
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7. Капитальный ремонт объектов общего образования 21 748,95715 0,00 4 755,40 16 993,55715 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1. Капитальный ремонт кровли учебного здания МБОУ 
ДОД "ДЮСШ "Юность", расположенного по адресу: г. 
Зеленогорск Красноярского края, ул. Майское шоссе,
12А

5 185,958 0,00 4 755,40 430,558

0702 1020077460 243 4 755,40 0,00 4 755,40 0,00

0702 10200S7460 243 47,58 0,00 0,00 47,58

0702 1020089720 243 382,978 0,00 0,00 382,978
7.2. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 163", 

расположенного по ул. Шолохова, 7
0702 1020089420 612 9 651,78762 0,00 0,00 9 651,78762

7.3. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 163", 
расположенного по ул. Диктатуры Пролетариата, 20 0702 1020089430 612 389,243 0,00 0,00 389,243

7.4. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 161" 0702 1020089440 612 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

7.5. Капитальный ремонт здания МБУ ДО "ЦО 
"Перспектива"

0702 1020089480 612 1 567,776 0,00 0,00 1 567,776

7.6. Капитальный ремонт канализационных сетей МБУ ДО 
"ЦО "Перспектива"

0702 1020089490 612 160,40 0,00 0,00 160,40

7.7. Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №176" 0702 1020089630 612 498,70 0,00 0,00 498,70

7.8. Проведение капитальных ремонтов в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности

0702 0410081020 612 1 976,39416 0,00 0,00 1 976,39416

7.9. Капитальный ремонт наружного пожаро
хозяйственного водопровода МБУ ДО "ДЮСШ 
"Юность"

0702 1020089450 612 144,1901 0,00 0,00 144,1901

7.10. Капитальный ремонт участка холодного водоснабжения 
МБУ ДО СДЮСШОР "Старт" 0702 1020089460 612 174,50827 0,00 0,00 174,50827

8. Капитальный ремонт объектов молодежной 
политики и оздоровления детей

495,226 0,00 0,00 495,226 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1. Капитальный ремонт здания МБУ "Молодежный 
центр", расположенного по ул. Гагарина, 18

0707 1020089520 612 157,226 0,00 0,00 157,226

8.2. Проведение капитального ремонта здания 
Муниципального бюджетного учреждения 
"Молодежный центр"

0707 0410081100 612 338,000 0,00 0,00 338,000

9. Капитальный ремонт других объектов в области 
образования

310,00 0,00 0,00 310,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.1. Капитальный ремонт здания МКУ ЦОДОУ, 
расположенного по ул. Энергетиков, 3Б

0709 1020089510 243 310,00 0,00 0,00 310,00
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10. Капитальный ремонт объектов культуры 3 980,75792 0,00 0,00 3 980,75792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.1. Выполнение обмерных работ и инженерно

технического заключения по обследованию здания для 
проведения капитального ремонта здания 
хозяйственного блока МБУ "Зоопарк"

0801 1020089610 612 33,215 0,00 0,00 33,215

10.2. Выполнение проектно-сметной документации для 
проведения капитального ремонта здания 
хозяйственного блока МБУ "Зоопарк"

0801 1020089620 612 92,484 0,00 0,00 92,484

10.3. Проведение капитального ремонта наружного 
водопровода МБУ "Библиотека"

0801 0410081080 612 173,28772 0,00 0,00 173,28772

10.4. Замена деревянных дверных блоков и люков на 
противопожарные в здании МБУК "ЗГДК" 
(капитальный ремонт)

0801 0410081120 612 130,073 0,00 0,00 130,073

10.5. Замена дверных блоков на противопожарные в МБУ 
"Библиотека"

0801 0410081070 612 228,849 0,00 0,00 228,849

10.6. Замена дверных блоков и витражей на 
противопожарные в здании МБУ "Библиотека" по ул. 
Бортникова, 3 (капитальный ремонт)

0801 0410081140 612 1 129,00 0,00 0,00 1 129,00

10.7. Проведение капитального ремонта пожаро
хозяйственного водопровода в здании МБУ 
"Библиотека" по ул. Бортникова, 3

0801 0410081150 612 211,40 0,00 0,00 211,40

10.8. Проведение капитального ремонта наружного 
холодного водопровода на территории 
эксплуатационной ответственности, МБУК "Центр 
культуры" по ул. Диктатуры пролетариата 19 А

0801 0410081220 612 274,81728 0,00 0,00 274,81728

10.9. Установка ограждений и лестниц на кровле здания 
МБУК "ЗГДК" (капитальный ремонт)

0801 0410081130 612 374,937 0,00 0,00 374,937

10.10. Установка противопожарных перегородок в здании 
МБУК "ЗГДК" (капитальный ремонт)

0801 0410081110 612 582,478 0,00 0,00 582,478

10.11. Проведение капитального ремонта противопожарных 
дверей в МБУК "Центр культуры" 0801 0410081230 612 149,05923 0,00 0,00 149,05923

10.12. Проведение капитального ремонта ограждений кровли 
в МБУК "Центр культуры" 0801 0410081240 612 45,64073 0,00 0,00 45,64073

10.13. Проведение капитального ремонта по монтажу 
аварийного (эвакуационного) освещения в здании 
МБУК "Центр культуры"

0801 0410081260 612 172,95496 0,00 0,00 172,95496

10.14. Проведение капитального ремонта пожарных шкафов в 
здании МБУК "ЗГДК" 0801 0410081270 612 189,02700 0,00 0,00 189,02700
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10.15. Проведение капитального ремонта дренчерной 
автоматической системы пожаротушения в здании 
МБУК "ЗГДК"

0801 0410081280 612 57,12100 0,00 0,00 57,12100

10.16. Проведение капитального ремонта пожарных лестниц в 
здании МБУ "Библиотека"

0801 0410081290 612 136,41400 0,00 0,00 136,41400

11. Капитальный ремонт других объектов в области 
культуры

19,00 0,00 0,00 19,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.1. Замена дверных блоков на противопожарные в МКУ 
"Комитет по делам культуры" (капитальный ремонт)

0804 0410081090 243 19,00 0,00 0,00 19,00

Всего расходов: 46 309,14107 0,0 10 555,40 35 753,74107 2 220,00 0,0 0,00 2 220,00 2 220,00 0,0 0,00 2 220,00

II. Направление расходования бюджетных средств

№
п/п

Наименование разделов, подразделов функциональной 
классификации

Раздел, подраздел 
функциональной 
классификации

2016 год 2017 год 2018 год

1. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 1 456,948 0,00 0,00

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

0309 1 456,948 0,00 0,00

2. Национальная экономика 0400 3 292,768 0,00 0,00
2.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 292,768 0,00 0,00
3. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 526,59 2 220,00 2 220,00

3.1. Жилищное хозяйство 0501 6 596,949 2 220,00 2 220,00
3.2. Коммунальное хозяйство 0502 5 929,641 0,00 0,00
4. Охрана окружающей среды 0600 71,404 0,00 0,00

4.1. Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0603 71,404 0,00 0,00

5. Образование 0700 24 961,67315 0,00 0,00
5.1. Дошкольное образование 0701 2 407,490 0,00 0,00
5.2. Общее образование 0702 21 748,95715 0,00 0,00
5.3. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 495,226 0,00 0,00
5.5. Другие вопросы в области образования 0709 310,00 0,00 0,00
6. Культура, кинематография 0800 3 999,758 0,00 0,00

6.1. Культура 0801 3 980,758 0,00 0,00
6.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 19,00 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 46 309,14107 2 220,00 2 220,00
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//ПАНОРАМА.- 2016.-27 дек.-№1.-С.6-28

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 22.12.2016г. № 33-191р

Приложение № 10 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 22.12.2016 № 33-191р

Приложение № 11 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 17.12.2015 № 16- 107р

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Зеленогорска на 2016 год и плановый период

2017-2018 годов

тыс.рублей

№
п/п

Внутренние заимствования 
(привлечение/ погашение)

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4
1. Кредиты кредитных организаций: 0,0 63 900,0 53 200,0

1.1. получение 0,0 63 900,0 107 100,0
1.2. погашение 0,0 0,0 53 900,0
2. Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:

10 000,0 -10 000,0 0,0

2.1. получение 10 000,0 0,0 0,0
2.2. погашение 0,0 10 000,0 0,0
3. Общий объем заимствований, 

направляемых на покрытие 
дефицита местного бюджета и 
погашение муниципальных 
долговых обязательств городского 
округа:

10 000,0 53 900,0 53 200,0

3.1. получение 10 000,0 63 900,0 107 100,0
3.2. погашение 0,0 10 000,0 53 900,0
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