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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА Издается с 1932 года

среда, 17 апреля 2019 года№ 4 (дополнительный выпуск)

советское
ðè÷óëûìüåÏ

Уважаемые читатели!
В дополнительном 

выпуске 
мы предлагаем 

вашему вниманию 
официальные 
нормативные 

документы 
администрации 

города и
Назаровского 

городского Совета
депутатов.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.04.2019г.                                                                                 Назарово   № 480-п

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 28, 40, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Назарово, ут-
вержденным решением Назаровского городского Совета депутатов от 24.06.2005 № В-330,  в целях обеспечения прав граждан 
на осуществление местного самоуправления посредством участия в обсуждении проекта решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Назарово за 2018 год»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Вынести на публичные слушания проект решения Назаровского городского Совета депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Назарово за 2018 год» согласно приложению № 1.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Назаровского городского Совета депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Назарово за 2018 год» 29.04.2019, в 17.30 часов, в малом зале МБУК «Городской Дворец культу-
ры» г. Назарово по адресу: г. Назарово, ул.К.Маркса, 21.

3. Предложить гражданам, проживающим на территории города, принять участие в обсуждении проекта решения «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета города Назарово за 2018год»,  путем подачи до 29.04.2019 года включительно, в пись-
менном виде предложений по проекту, а также путём участия в публичных слушаниях по данному вопросу.

Установить, что заявки на участие и выступление на публичных слушаниях по проекту решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Назарово за 2018 год» принимаются Назаровским городским Советом депутатов с 8.30 до 17.00 
часов в рабочие дни по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 19, корп. 1, помещение № 211, т. 5-12-38, 5-10-07, и по электронной 
почте E-mail:  gorsovet@admg.sibmediafon.ru.

4. Определить местом приема и учета предложений по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Назарово за 2018 год» помещение Назаровского городского Совета депутатов по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 19, 
корп. 1, помещение № 211, с 8.30 до 17.00 часов в рабочие дни.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города от 25.03.2019 №381-п. 
6. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, определенном по результатам размеще-

ния заказа на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,  разместить на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по социально-
экономическим вопросам С.И.Куриловича.

Глава города                                                                                       С.И.Сухарев

 Приложение №1 к постановлению администрации города
 от  11.04.2019  № 480-п

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 

__.__.2019                                        г. Назарово                                        № 

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета города Назарово за 2018 год
Руководствуясь статьей 21 Устава города Назарово, статьей 47 решения Назаровского городского Совета депутатов от 

19.03.2008 № 17-159 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Назарово», Назаровский городской Совет 
депутатов, РЕШИЛ:

СТАТЬЯ 1.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Назарово за 2018 год по доходам в сумме 1 175 103,19 тыс. руб. и рас-

ходам в сумме 1 174 027,87 тыс. руб. согласно приложениям 1, 2, 3, 4.
2. Утвердить исполнение бюджета города Назарово с профицитом в сумме 1 075,32 тыс. руб.
3. Утвердить источники внутреннего  финансирования  профицита бюджета города за 2018 год в сумме 1 075,32 тыс. руб. 

согласно приложению 5.
4. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации города Назарово за 2018 год в сумме 0,0 

тыс. руб. согласно приложению 6.
СТАТЬЯ 2.
Решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье», размещению на официальном сайте администра-

ции города Назарово в сети Интернет.
Председатель городского Совета депутатов    Глава города
 ________________О.В. Мартус                                     ____________С.И. Сухарев
                          Дата подписания
                            «__»_______2019

Приложение № 1 к решению Назаровского городского  Совета депутатов от            №

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г. НАЗАРОВО за  2018 ГОД 
тыс. руб.

№ 
стро-
ки

Код бюджетной классификации    Д о х о д ы 
бюджета на 
2018 год

Исполнено 
за 2018 годк о д 

а д -
м и -
н и -
стра-
тора

К о д 
груп-
пы

К о д 
под-
груп-
пы

Код 
ста-
тьи

К о д 
п о д -
с т а -
тьи

К о д 
эле-
мен-
та

К о д 
п р о -
грам-
мы

к о д 
а н а -
л и -
тиче-
с к о й 
груп-
п ы 
п о д -
вида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ 342 696,14 338 817,54 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 209 823,00 208 077,72 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 19 350,00 17 008,20 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по соответ-
ствующим ставкам 

19 350,00 17 008,20 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

19 350,00 17 008,20 

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 190 473,00 191 069,52 

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации

187 269,80 187 848,10 

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся часной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

3 090,80 3 084,90 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

-438,70 -425,38 

10 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового Кодекса Российской 

551,10 561,90 

11 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 436,50 18 906,16 

12 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачис-
ляемые  в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

8 206,60 8 423,93 

13 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

72,60 81,13 

14 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, за-
числяемые  в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

11 948,50 12 288,54 

15 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произ-
водимый на территории Российской Федерации, зачисля-
емые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

-1 791,20 -1 887,44 

16 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 873,53 13 952,52 

17 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

15 688,09 13 746,09 

18 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

15 686,53 13 744,5 

19 182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 ян-
варя 2011 года) 

1,56 1,56 

20 182 1 05 04 010 02 0000 110 Н а л о г,  в з и м а е м ы й  в  с в я з и  с  п р и м е н е н и -
ем патентной системы налогообложения, за-
ч и с л я е м ы й  в  б ю д ж е т ы  г о р о д с к и х  о к р у г о в 
налогообложения

185,44 206,43 

21 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 47 948,32 46 281,72 

22 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 671,00 10 964,89 

23 182 1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

11 671,00 10 964,89 

24 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 36 277,32 35 316,83 

25 182 1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

29 445,32 28 344,56 

26 182 1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов 

6 832,00 6 972,27 

27 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 631,87 11 882,52 

28 182 1 08 03 010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием государственной пошлины по делам, рассматривае-
мым Верховным судом Российской Федерации)

11 561,87 11 812,52 

29 162 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 

70,00 70,00 

30 000 1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,20 0,21 

31 000 1 09 04 000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,20 0,21 

32 000 1 09 04 050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 
января 2006 года)

0,20 0,21 

33 182 1 09 04 052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов

0,20 0,21 

34 162 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

17 481,08 17 874,98 

35 162 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

13 883,20 14 195,31 

36 162 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

11 428,38 11 813,15 

37 162 1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков 

11 428,38 11 813,15 

38 162 1 11 05 070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

2 454,82 2 382,16 

39 162 1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участков)

2 454,82 2 382,16 

40 162 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений)

226,800 232,010 

41 162 1 11 05 034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний),  в том числе:

226,800 232,010 

42 162 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

9,35 9,35 

43 162 1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и  и обязательных платежей

9,35 9,35 

44 162 1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаюшейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей  муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

9,35 9,35 

45 162 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие  доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 361,73 3 438,31 

46 162 1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 361,73 3 438,31 

47 048 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

4 236,00 4 234,24 

48 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

2 424,00 2 424,40 

49 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 126,13 126,13 

50 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 685,87 1 683,71 

51 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 582,64 1 606,44 

52 000 1 13 01 990 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

435,00 434,19 

53 078 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (управле-
ние образования)

435,00 434,19 

54 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 042,64 1 050,90 

55 000 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов город-
ских округов

1 042,64 1 050,90 

56 000 1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

105,00 121,35 
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57 162 1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

105,00 121,35 

58 162 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

11 839,11 11 948,25 

59 162 1 14 02 040 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

7 407,96 7 465,86 

60 162 1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

7 400,79 7 458,69 

61 62 1 14 02 043 04 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

7,17 7,17 

62 162 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

4 431,15 4 482,39 

63 162 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

4 431,15 4 482,39 

64 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 773,00 3 981,89 

65 182 1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушения законода-
тельства о налогах и сборах

27,00 29,04 

66 182 1 16 06 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушения законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

4,43 4,43 

67 000 1 16 08 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные  пра-
вонарушения   в   области    государственного регулирования 
производства и  оборота  этилового спирта,    алкогольной,    
спиртосодержащей    и табачной продукции

427,00 432,89 

68 000 1 16 25 000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодатель-
ства о недрах, об особо охраняемых природных территори-
ях , обохране и использовании животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, водного законодательства

995,00 994,54 

69 000 1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

2,50 2,50 

70 188 1 16 30 030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 

400,00 337,50 

71 000 1 16 35 020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде

207,84 

72 000 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в мест-
ные бюджеты

1 317,03 1 357,56 

73 000 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

463,00 475,56 

74 162 1 16 51 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

137,04 140,03 

75 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70,89 70,89 

76 000 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

77 000 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 70,89 70,89 

78 805 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 845 004,91 836 285,65 

79 805 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

845 042,90 836 323,64 

80 805 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

122 152,8 122 152,8 

81 805 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 113 815,3 113 815,3 

82 805 2 02 15 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

113 815,3 113 815,3 

83 805 2 02 15 002 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

8 337,5 8 337,5 

84 805 2 02 15 002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

8 337,5 8 337,5 

85 805 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

174 303,45 171 409,70 

86 805 2 02 25 519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры

102,20 102,20 

87 805 2 02 25 497 04 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья в рамках подпрограм-
мы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан»

2 474,18 2 474,18 

88 805 2 02 25 555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды

22 317,00 22 317,00 

89 805 2 02 25 027 04 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию мероприятий в сфере обеспечения доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»

1 000,00 1 000,00 

90 805 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 148 410,07 145 516,32 

91 805 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

548 586,65 542 761,14 

92 805 2 02 35 120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

246,50 166,94 

93 805 2 02 35 082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

10 872,8 10 716,68

94 805 2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

531 224,75 526 271,77 

95 805 2 02 30 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

6 242,60 5 605,75 

96 000 2 07 00 000 00 000 000 Прочие безвозмездные поступления 109,27 109,27 

97 162 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

109,27 109,27 

98 162 2 18 04 000 00 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

1 288,51 1 288,51 

99 162 2 18 04 020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

53,57 53,57 

100 162 2 18 04 030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

1 234,94 1 234,94 

101 805 2 19 00 000 00 000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 

-1 435,77 -1 435,77 

102 805 2 19 60 010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

-1 435,77 -1 435,77 

103 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 187 701,05 1 175 103,19 

Приложение 2 к решению Назаровского городского Совета депутатов от           №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов 
бюджета города Назарово на 2018 год

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

П р е д у с -
м о т р е н о 
на  2018 
год

Исполнено 
за 2018 год

1 2 3 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 60 808,77 59 396,83

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального 
образования

0102 1 250,99 1 248,38

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 1 873,49 1 863,69

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 30 368,00 29 674,76

5 Судебная система 0105 246,50 166,94

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106 7 422,12 7 398,65

7 Резервные фонды 0111 240,95 0,00

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 19 406,72 19 044,41

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 3 495,88 3 460,99

10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 3 495,88 3 460,99

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 93 117,10 93 054,14

12 Транспорт 0408 8 792,30 8 736,47

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 81 153,20 81 146,09

14 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 171,60 3 171,58

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 83 651,67 75 460,53

16 Жилищное хозяйство 0501 4 741,99 3 441,99

17 Коммунальное хозяйство 0502 34 161,72 28 053,15

18 Благоустройство 0503 44 747,96 43 965,39

19 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,00 0,00

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 694 357,27 688 355,89

21 Дошкольное образование 0701 286 630,81 283 062,35

22 Общее образование 0702 313 017,12 312 173,84

23 Дополнительное образование детей 0703 45 293,28 44 354,17

24 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 19 687,82 19 168,70

25 Другие вопросы в области образования 0709 29 728,24 29 596,83

26 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 80 256,32 76 813,93

27 Культура 0801 56 675,62 53 872,76

28 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 23 580,70 22 941,17

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 102 285,70 100 260,94

30 Пенсионное обеспечение 1001 945,65 945,65

31 Социальное обслуживание населения 1002 45 984,03 45 984,03

32 Социальное обеспечение населения 1003 19 473,74 18 241,95

33 Охрана семьи и детства 1004 17 115,40 16 322,43

34 Другие вопросы в области социальной политики 1006 18 766,88 18 766,88

35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 78 317,19 77 224,62

36 Физическая культура  1101 2 753,06 2 747,07

37 Массовый спорт 1102 38 635,35 38 221,26

38 Спорт высших достижений 1103 36 928,78 36 256,29

39 Условно утвержденные расходы 0,00 0,00

Всего 1 196 289,90 1 174 027,87

Приложение 3 к решению Назаровского городского Совета депутатов от                   №
Ведомственная структура расходов бюджета города Назарово на 2018 год

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюд-
жетной классификации

К о д 
в е -
дом-
ства

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
рас-
х о -
дов

Предусмо-
трено на 
2018 год

Исполнено 
за 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Назаровский городской Совет депутатов 005 2 700,76 2 672,40

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100 2 700,76 2 672,40

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

005 0103 1 873,49 1 863,69

4 Непрограммные расходы представительного органа муниципального об-
разования

005 0103 8100000000 1 873,49 1 863,69

5 Функционирование представительного органа 005 0103 8110000000 1 873,49 1 863,69

6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммных расходов представитель-
ного органа муниципального образования

005 0103 8110000310 518,38 517,12

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

005 0103 8110000310 100 465,39 464,13

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 0103 8110000310 120 465,39 464,13

9 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 0103 8110000310 300 52,99 52,99

10 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

005 0103 8110000310 320 52,99 52,99

11 Председатель представительного органа муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов представительного органа муниципаль-
ного образования

005 0103 8110000330 1 109,91 1 101,37

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

005 0103 8110000330 100 1 109,91 1 101,37

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 0103 8110000330 120 1 109,91 1 101,37

14 Депутаты представительного органа муниципального образования в рам-
ках непрограммных расходов представительного органа муниципально-
го образования

005 0103 8110000340 68,40 68,40

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

005 0103 8110000340 100 68,40 68,40

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 0103 8110000340 120 68,40 68,40

17 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повы-
шение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края в рамках непрограммных расходов пред-
ставительного органа муниципального образования

005 0103 8110010400 101,10 101,10

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

005 0103 8110010400 100 101,10 101,10

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 0103 8110010400 120 101,10 101,10

20 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
представительного органа муниципального образования

005 0103 8110010470 75,70 75,70

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

005 0103 8110010470 100 75,70 75,70

22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 0103 8110010470 120 75,70 75,70

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

005 0106 827,27 808,71

24 Непрограммные расходы Контрольно-счетной палаты города Назарово 005 0106 8200000000 827,27 808,71

25 Функционирование Контрольно-счетной палаты города Назарово 005 0106 8210000000 827,27 808,71
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26 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммных расходов Контрольно-счет-
ной палаты города Назарово

005 0106 8210000310 0,78 0,78

27 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

005 0106 8210000310 100 0,00 0,00

28 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 0106 8210000310 120 0,00 0,00

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 0106 8210000310 200 0,78 0,78

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0106 8210000310 240 0,78 0,78

31 Руководитель Контрольно-счетной палаты города Назарово в рамках не-
программных расходов Контрольно-счетной палаты города Назарово

005 0106 8210000350 728,59 710,03

32 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

005 0106 8210000350 100 714,98 696,42

33 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 0106 8210000350 120 714,98 696,42

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 0106 8210000350 200 13,61 13,61

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0106 8210000350 240 13,61 13,61

36 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на по-
вышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края в рамках непрограммных расходов Кон-
трольно-счетной палаты города Назарово

005 0106 8210010400 49,70 49,70

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

005 0106 8210010400 100 49,70 49,70

38 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 0106 8210010400 120 49,70 49,70

39 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расхо-
дов Контрольно-счетной палаты города Назарово

005 0106 8210010470 48,20 48,20

40 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

005 0106 8210010470 100 48,20 48,20

41 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 0106 8210010470 120 48,20 48,20

42 Отдел культуры администрации города Назарово Красноярского края 059 106 268,01 101 920,55

43 ОБРАЗОВАНИЕ 059 0700 26 011,69 25 106,62

44 Дополнительное образование детей 059 0703 26 011,69 25 106,62

45 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово» 059 0703 0400000000 26 011,69 25 106,62

46 Подпрограмма «Развитие системы непрерывного предпрофессионально-
го образования в области культуры города Назарово»

059 0703 0450000000 26 011,69 25 106,62

47 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие системы непрерывного предпро-
фессионального образования в области культуры города Назарово» муни-
ципальной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0703 0450000810 22 850,16 21 945,09

48 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0703 0450000810 600 22 850,16 21 945,09

49 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0703 0450000810 610 22 850,16 21 945,09

50 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы «Развитие системы непрерывного предпрофессионального обра-
зования в области культуры города Назарово» муниципальной программы 
г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0703 0450010210 802,51 802,51

51 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0703 0450010210 600 802,51 802,51

52 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0703 0450010210 610 802,51 802,51

53 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты тру-
да молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с 
учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, на-
грудного знака (значка), в рамках подпрограммы «Развитие системы не-
прерывного предпрофессионального образования в области культуры го-
рода Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие культу-
ры в городе Назарово»

059 0703 0450010310 155,15 155,15

54 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0703 0450010310 600 155,15 155,15

55 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0703 0450010310 610 155,15 155,15

56 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы непрерывного предпрофессионального образования в об-
ласти культуры города Назарово» муниципальной программы г. Назарово 
«Развитие культуры в городе Назарово»

059 0703 0450010470 257,50 257,50

57 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0703 0450010470 600 257,50 257,50

58 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0703 0450010470 610 257,50 257,50

59 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих 
программы дополнительного образования детей, и непосредственно осу-
ществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спор-
тивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих про-
граммы спортивной подготовки, по министерству финансов Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Развитие системы непрерывного предпро-
фессионального образования в области культуры города Назарово» муни-
ципальной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0703 0450010480 1 946,37 1 946,37

60 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0703 0450010480 600 1 946,37 1 946,37

61 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0703 0450010480 610 1 946,37 1 946,37

62 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 059 0800 80 256,32 76 813,93

63 Культура 059 0801 56 675,62 53 872,76

64 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово» 059 0801 0400000000 56 675,62 53 872,76

65 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в городе Назарово» 059 0801 0410000000 16 529,41 15 975,20

66 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе На-
зарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие культуры в го-
роде Назарово»

059 0801 0410000810 12 997,71 12 443,50

67 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0801 0410000810 600 12 997,71 12 443,50

68 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0801 0410000810 610 12 997,71 12 443,50

69 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления в об-
ласти культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Назарово» муни-
ципальной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0801 0410010490 3 404,70 3 404,70

70 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0801 0410010490 600 3 404,70 3 404,70

71 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0801 0410010490 610 3 404,70 3 404,70

72 Комплектование книжных фондов библиотек г. Назарово в рамках подпро-
граммы «Развитие библиотечного дела в городе Назарово» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0801 0410048010 0,00 0,00

73 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0801 0410048010 600 0,00 0,00

74 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0801 0410048010 610 0,00 0,00

75 Поддержка отрасли культуры за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Назарово» муни-
ципальной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0801 04100L5190 24,80 24,80

76 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0801 04100L5190 600 24,80 24,80

77 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0801 04100L5190 610 24,80 24,80

78 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие библио-
течного дела в городе Назарово» муниципальной программы г. Назарово 
«Развитие культуры в городе Назарово»

059 0801 04100R5190 102,20 102,20

79 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0801 04100R5190 600 102,20 102,20

80 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0801 04100R5190 610 102,20 102,20

81 Подпрограмма «Развитие музейного дела в городе Назарово» 059 0801 0420000000 5 570,06 5 336,85

82 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие музейного дела в городе Назарово» му-
ниципальной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0801 0420000810 4 748,27 4 515,06

83 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0801 0420000810 600 4 748,27 4 515,06

84 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0801 0420000810 610 4 748,27 4 515,06

85 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления в обла-
сти культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках под-
программы «Развитие музейного дела в городе Назарово» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0801 0420010490 821,79 821,79

86 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0801 0420010490 600 821,79 821,79

87 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0801 0420010490 610 821,79 821,79

88 Подпрограмма «Искусство и народное творчество» 059 0801 0430000000 34 576,15 32 560,71

89 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0801 0430000810 24 992,21 22 976,77

90 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0801 0430000810 600 24 992,21 22 976,77

91 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0801 0430000810 610 24 992,21 22 976,77

92 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты тру-
да молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с 
учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, на-
грудного знака (значка), в рамках подпрограммы «Искусство и народное 
творчество» муниципальной программы г. Назарово «Развитие культуры 
в городе Назарово»

059 0801 0430010310 488,19 488,19

93 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0801 0430010310 600 488,19 488,19

94 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0801 0430010310 610 488,19 488,19

95 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления в обла-
сти культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках под-
программы «Искусство и народное творчество» муниципальной программы 
г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0801 0430010490 8 792,72 8 792,72

96 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0801 0430010490 600 8 792,72 8 792,72

97 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0801 0430010490 610 8 792,72 8 792,72

98 Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями 
культуры и образовательными организациями в области культуры в рам-
ках подпрограммы «Искусство и народное творчество» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0801 0430074810 300,00 300,00

99 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0801 0430074810 600 300,00 300,00

100 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0801 0430074810 610 300,00 300,00

101 Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями 
культуры и образовательными организациями в области культуры за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Искусство и народ-
ное творчество» муниципальной программы г. Назарово «Развитие культу-
ры в городе Назарово»

059 0801 04300S4810 3,03 3,03

102 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

059 0801 04300S4810 600 3,03 3,03

103 Субсидии бюджетным учреждениям 059 0801 04300S4810 610 3,03 3,03

104 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 059 0804 23 580,70 22 941,17

105 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово» 059 0804 0400000000 23 580,70 22 941,17

106 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления в отрасли «куль-
тура» города Назарово»

059 0804 0460000000 23 580,70 22 941,17

107 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективно-
го управления в отрасли «культура» города Назарово» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0804 0460000310 2 110,22 1 971,47

108 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

059 0804 0460000310 100 1 835,68 1 767,23

109 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 059 0804 0460000310 120 1 835,68 1 767,23

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 059 0804 0460000310 200 274,46 204,16

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

059 0804 0460000310 240 274,46 204,16

112 Иные бюджетные ассигнования 059 0804 0460000310 800 0,08 0,08

113 Уплата налогов, сборов и иных платежей 059 0804 0460000310 850 0,08 0,08

114 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективного управления в от-
расли «культура» города Назарово» муниципальной программы г. Назарово 
«Развитие культуры в городе Назарово»

059 0804 0460000810 18 093,11 17 592,33

115 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

059 0804 0460000810 100 18 019,59 17 572,26

116 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 059 0804 0460000810 110 18 019,59 17 572,26

117 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 059 0804 0460000810 300 73,43 19,98

118 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

059 0804 0460000810 320 73,43 19,98

119 Иные бюджетные ассигнования 059 0804 0460000810 800 0,09 0,09

120 Уплата налогов, сборов и иных платежей 059 0804 0460000810 850 0,09 0,09

121 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» го-
рода Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие культу-
ры в городе Назарово»

059 0804 0460010210 2 381,27 2 381,27

122 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

059 0804 0460010210 100 2 381,27 2 381,27

123 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 059 0804 0460010210 110 2 364,30 2 364,30

124 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 059 0804 0460010210 120 16,97 16,97

125 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на по-
вышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного управления в отрасли «культура» города Назарово» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0804 0460010400 153,20 153,20

126 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

059 0804 0460010400 100 153,20 153,20

127 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 059 0804 0460010400 120 153,20 153,20

128 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министер-
ству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного управления в отрасли «культура» города Назарово» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

059 0804 0460010470 842,90 842,90

129 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

059 0804 0460010470 100 842,90 842,90

130 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 059 0804 0460010470 110 763,00 763,00
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131 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 059 0804 0460010470 120 79,90 79,90

132 Управление образования администрации города Назарово 078 673 658,67 667 206,98

133 ОБРАЗОВАНИЕ 078 0700 651 502,67 646 919,45

134 Дошкольное образование 078 0701 286 630,81 283 062,35

135 Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово» 078 0701 0100000000 286 630,81 283 062,35

136 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей» 078 0701 0110000000 286 630,81 283 062,35

137 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний города в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего об-
разования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие об-
разования города Назарово»

078 0701 0110000810 93 758,66 90 197,23

138 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0701 0110000810 100 1 807,37 1 793,20

139 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 0701 0110000810 110 1 807,37 1 793,20

140 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0701 0110000810 200 2 121,20 1 853,61

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0701 0110000810 240 2 121,20 1 853,61

142 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0701 0110000810 600 89 799,34 86 519,72

143 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0701 0110000810 610 64 162,79 61 127,60

144 Субсидии автономным учреждениям 078 0701 0110000810 620 25 636,55 25 392,12

145 Иные бюджетные ассигнования 078 0701 0110000810 800 30,75 30,70

146 Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 0701 0110000810 850 30,75 30,70

147 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего образования детей» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0701 0110010210 4 617,85 4 617,85

148 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0701 0110010210 100 406,32 406,32

149 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 0701 0110010210 110 406,32 406,32

150 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0701 0110010210 600 4 211,53 4 211,53

151 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0701 0110010210 610 2 666,79 2 666,79

152 Субсидии автономным учреждениям 078 0701 0110010210 620 1 544,74 1 544,74

153 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего образования детей» муниципальной программы 
г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0701 0110010470 1 753,20 1 753,20

154 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0701 0110010470 100 71,50 71,50

155 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 0701 0110010470 110 71,50 71,50

156 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0701 0110010470 600 1 681,70 1 681,70

157 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0701 0110010470 610 1 201,20 1 201,20

158 Субсидии автономным учреждениям 078 0701 0110010470 620 480,50 480,50

159 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного уча-
стия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего образования детей» муниципальной программы г. На-
зарово «Развитие образования города Назарово»

078 0701 0110073980 211,50 211,50

160 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0701 0110073980 600 211,50 211,50

161 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0701 0110073980 610 141,00 141,00

162 Субсидии автономным учреждениям 078 0701 0110073980 620 70,50 70,50

163 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяй-
ственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего образования детей» муниципальной программы г. На-
зарово «Развитие образования города Назарово»

078 0701 0110074080 61 448,90 61 447,66

164 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0701 0110074080 100 3 233,08 3 231,84

165 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 0701 0110074080 110 3 233,08 3 231,84

166 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0701 0110074080 200 94,84 94,84

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0701 0110074080 240 94,84 94,84

168 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0701 0110074080 600 58 120,98 58 120,98

169 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0701 0110074080 610 40 531,15 40 531,15

170 Субсидии автономным учреждениям 078 0701 0110074080 620 17 589,83 17 589,83

171 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания родительской платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего образования детей» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0701 0110075540 1 531,00 1 531,00

172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0701 0110075540 200 942,19 942,19

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0701 0110075540 240 942,19 942,19

174 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0701 0110075540 600 588,81 588,81

175 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0701 0110075540 610 392,54 392,54

176 Субсидии автономным учреждениям 078 0701 0110075540 620 196,27 196,27

177 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности административ-
но-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего образования детей» муниципальной програм-
мы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0701 0110075880 119 673,00 119 667,21

178 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0701 0110075880 100 5 675,75 5 671,86

179 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 0701 0110075880 110 5 675,75 5 671,86

180 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0701 0110075880 200 108,98 107,08

181 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0701 0110075880 240 108,98 107,08

182 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0701 0110075880 600 113 888,27 113 888,27

183 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0701 0110075880 610 80 557,58 80 557,58

184 Субсидии автономным учреждениям 078 0701 0110075880 620 33 330,69 33 330,69

185 Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и по-
вышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление но-
вых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего образования детей» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0701 0110078400 2 597,20 2 597,20

186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0701 0110078400 600 2 597,20 2 597,20

187 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0701 0110078400 610 2 597,20 2 597,20

188 Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего обра-
зования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие обра-
зования города Назарово»

078 0701 01100L0271 10,00 10,00

189 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0701 01100L0271 600 10,00 10,00

190 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0701 01100L0271 610 10,00 10,00

191 Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего образования детей» муниципальной программы 
г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0701 01100R0271 1 000,00 1 000,00

192 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0701 01100R0271 600 1 000,00 1 000,00

193 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0701 01100R0271 610 1 000,00 1 000,00

194 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении за счет средств местного бюдже-
та, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образова-
ния детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образова-
ния города Назарово»

078 0701 01100S3980 3,00 3,00

195 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0701 01100S3980 600 3,00 3,00

196 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0701 01100S3980 610 2,00 2,00

197 Субсидии автономным учреждениям 078 0701 01100S3980 620 1,00 1,00

198 Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и по-
вышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, повышение их качества, за счет средств мест-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего об-
разования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие обра-
зования города Назарово»

078 0701 01100S8400 26,50 26,50

199 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0701 01100S8400 600 26,50 26,50

200 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0701 01100S8400 610 26,50 26,50

201 Общее образование 078 0702 313 017,12 312 173,84

202 Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово» 078 0702 0100000000 313 017,12 312 173,84

203 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей» 078 0702 0110000000 313 017,12 312 173,84

204 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний города в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего об-
разования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие об-
разования города Назарово»

078 0702 0110000810 64 545,53 63 718,95

205 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0702 0110000810 100 3 036,91 3 033,66

206 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 0702 0110000810 110 3 036,91 3 033,66

207 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0702 0110000810 200 5 212,45 5 007,78

208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0702 0110000810 240 5 212,45 5 007,78

209 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0702 0110000810 600 56 295,45 55 676,88

210 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0702 0110000810 610 39 256,14 38 896,21

211 Субсидии автономным учреждениям 078 0702 0110000810 620 17 039,31 16 780,67

212 Иные бюджетные ассигнования 078 0702 0110000810 800 0,72 0,63

213 Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 0702 0110000810 850 0,72 0,63

214 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего образования детей» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0702 0110010210 3 079,76 3 079,76

215 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0702 0110010210 100 627,66 627,66

216 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 0702 0110010210 110 627,66 627,66

217 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0702 0110010210 600 2 452,10 2 452,10

218 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0702 0110010210 610 1 914,35 1 914,35

219 Субсидии автономным учреждениям 078 0702 0110010210 620 537,75 537,75

220 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего образования детей» муниципальной программы 
г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0702 0110010470 1 436,90 1 436,90

221 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0702 0110010470 100 126,20 126,20

222 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 0702 0110010470 110 126,20 126,20

223 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0702 0110010470 600 1 310,70 1 310,70

224 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0702 0110010470 610 907,70 907,70

225 Субсидии автономным учреждениям 078 0702 0110010470 620 403,00 403,00

226 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного уча-
стия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего образования детей» муниципальной программы г. На-
зарово «Развитие образования города Назарово»

078 0702 0110073980 56,76 56,76

227 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0702 0110073980 200 0,50 0,50

228 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0702 0110073980 240 0,50 0,50

229 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0702 0110073980 600 56,26 56,26

230 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0702 0110073980 610 8,66 8,66

231 Субсидии автономным учреждениям 078 0702 0110073980 620 47,60 47,60

232 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных 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 федераль-
ными государственными образовательными стандартами, в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего образования детей» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0702 0110074090 35 093,50 35 092,71

233 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0702 0110074090 100 2 006,46 2 005,67

234 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 0702 0110074090 110 2 006,46 2 005,67

235 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0702 0110074090 200 29,18 29,18

236 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0702 0110074090 240 29,18 29,18

237 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0702 0110074090 600 33 057,86 33 057,86
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238 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0702 0110074090 610 21 727,19 21 727,19

239 Субсидии автономным учреждениям 078 0702 0110074090 620 11 330,67 11 330,67

240 Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования детей» муни-
ципальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0702 0110075630 1 871,00 1 871,00

241 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0702 0110075630 200 76,93 76,93

242 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0702 0110075630 240 76,93 76,93

243 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0702 0110075630 600 1 794,07 1 794,07

244 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0702 0110075630 610 1 630,70 1 630,70

245 Субсидии автономным учреждениям 078 0702 0110075630 620 163,37 163,37

246 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 муни-
ципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего обра-
зования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образо-
вания города Назарово»

078 0702 0110075640 205 872,60 205 861,98

247 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0702 0110075640 100 9 098,95 9 091,82

248 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 0702 0110075640 110 9 098,95 9 091,82

249 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0702 0110075640 200 589,72 586,23

250 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0702 0110075640 240 589,72 586,23

251 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0702 0110075640 600 196 183,93 196 183,93

252 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0702 0110075640 610 128 191,32 128 191,32

253 Субсидии автономным учреждениям 078 0702 0110075640 620 67 992,61 67 992,61

254 Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и по-
вышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление но-
вых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего образования детей» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0702 0110078400 1 029,50 1 024,21

255 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0702 0110078400 600 1 029,50 1 024,21

256 Субсидии автономным учреждениям 078 0702 0110078400 620 1 029,50 1 024,21

257 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении за счет средств местного бюдже-
та, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образова-
ния детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образова-
ния города Назарово»

078 0702 01100S3980 2,36 2,36

258 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0702 01100S3980 200 0,05 0,05

259 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0702 01100S3980 240 0,05 0,05

260 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0702 01100S3980 600 2,31 2,31

261 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0702 01100S3980 610 0,87 0,87

262 Субсидии автономным учреждениям 078 0702 01100S3980 620 1,44 1,44

263 Развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего образования детей» муниципальной программы г. Назарово 
«Развитие образования города Назарово»

078 0702 01100S5630 18,71 18,71

264 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0702 01100S5630 600 18,71 18,71

265 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0702 01100S5630 610 18,71 18,71

266 Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и по-
вышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, повышение их качества, за счет средств мест-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего об-
разования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие обра-
зования города Назарово»

078 0702 01100S8400 10,50 10,50

267 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0702 01100S8400 600 10,50 10,50

268 Субсидии автономным учреждениям 078 0702 01100S8400 620 10,50 10,50

269 Дополнительное образование детей 078 0703 19 281,59 19 247,55

270 Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово» 078 0703 0100000000 19 281,59 19 247,55

271 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 078 0703 0120000000 19 281,59 19 247,55

272 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний города в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образова-
ния города Назарово»

078 0703 0120000810 16 867,65 16 833,61

273 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0703 0120000810 600 16 867,65 16 833,61

274 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0703 0120000810 610 16 867,65 16 833,61

275 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограм-
мы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0703 0120010210 505,91 505,91

276 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0703 0120010210 600 505,91 505,91

277 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0703 0120010210 610 505,91 505,91

278 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда 
молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с уче-
том опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагруд-
ного знака (значка), в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие об-
разования города Назарово»

078 0703 0120010310 71,31 71,31

279 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0703 0120010310 600 71,31 71,31

280 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0703 0120010310 610 71,31 71,31

281 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей» муниципальной программы г. Наза-
рово «Развитие образования города Назарово»

078 0703 0120010470 200,20 200,20

282 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0703 0120010470 600 200,20 200,20

283 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0703 0120010470 610 200,20 200,20

284 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования, реализу-
ющих программы дополнительного образования детей, и непосредствен-
но осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных 
спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих 
программы спортивной подготовки, по министерству финансов Красно-
ярского края в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие обра-
зования города Назарово»

078 0703 0120010480 1 636,52 1 636,52

285 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0703 0120010480 600 1 636,52 1 636,52

286 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0703 0120010480 610 1 636,52 1 636,52

287 Молодежная политика и оздоровление детей 078 0707 2 844,91 2 838,88

288 Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово» 078 0707 0100000000 2 844,91 2 838,88

289 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей» 078 0707 0110000000 1 518,56 1 513,08

290 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оз-
доровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
образования города Назарово»

078 0707 0110076490 1 480,22 1 480,22

291 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0707 0110076490 200 76,67 76,67

292 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0707 0110076490 240 76,67 76,67

293 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0707 0110076490 600 1 403,55 1 403,55

294 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0707 0110076490 610 988,24 988,24

295 Субсидии автономным учреждениям 078 0707 0110076490 620 415,31 415,31

296 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пребыванием детей за счет средств мест-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего об-
разования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие обра-
зования города Назарово»

078 0707 01100S397Г 38,34 32,86

297 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0707 01100S397Г 200 38,34 32,86

298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0707 01100S397Г 240 38,34 32,86

299 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 078 0707 0120000000 234,28 234,28

300 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие об-
разования города Назарово»

078 0707 0120076490 234,28 234,28

301 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 0707 0120076490 600 234,28 234,28

302 Субсидии бюджетным учреждениям 078 0707 0120076490 610 234,28 234,28

303 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

078 0707 0140000000 1 092,07 1 091,52

304 Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образова-
ния города Назарово»

078 0707 0140047010 69,40 69,40

305 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0707 0140047010 200 31,60 31,60

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0707 0140047010 240 31,60 31,60

307 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 0707 0140047010 300 37,80 37,80

308 Премии и гранты 078 0707 0140047010 350 37,80 37,80

309 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие об-
разования города Назарово»

078 0707 0140076490 1 022,67 1 022,12

310 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0707 0140076490 200 153,15 152,60

311 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0707 0140076490 240 153,15 152,60

312 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 0707 0140076490 300 869,52 869,52

313 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

078 0707 0140076490 320 869,52 869,52

314 Другие вопросы в области образования 078 0709 29 728,24 29 596,83

315 Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово» 078 0709 0100000000 29 728,24 29 596,83

316 Подпрограмма «Поддержка детей-сирот, расширение практики примене-
ния семейных форм воспитания»

078 0709 0130000000 2 317,26 2 299,72

317 Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних в рамках подпрограммы «Поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0709 0130075520 2 317,26 2 299,72

318 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0709 0130075520 100 1 906,16 1 903,98

319 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 078 0709 0130075520 120 1 906,16 1 903,98

320 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0709 0130075520 200 411,10 395,74

321 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0709 0130075520 240 411,10 395,74

322 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

078 0709 0140000000 27 410,98 27 297,11

323 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0709 0140000310 5 496,40 5 425,28

324 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0709 0140000310 100 4 348,64 4 328,58

325 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 078 0709 0140000310 120 4 348,64 4 328,58

326 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0709 0140000310 200 1 124,84 1 073,78

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0709 0140000310 240 1 124,84 1 073,78

328 Иные бюджетные ассигнования 078 0709 0140000310 800 22,92 22,92

329 Исполнение судебных актов 078 0709 0140000310 830 13,00 13,00

330 Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 0709 0140000310 850 9,92 9,92

331 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний города в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы г. 
Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0709 0140000810 20 463,90 20 421,15

332 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0709 0140000810 100 19 169,76 19 156,37

333 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 0709 0140000810 110 19 169,76 19 156,37

334 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 0709 0140000810 200 1 284,93 1 255,57

335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 0709 0140000810 240 1 284,93 1 255,57

336 Иные бюджетные ассигнования 078 0709 0140000810 800 9,21 9,21

337 Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 0709 0140000810 850 9,21 9,21

338 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образо-
вания города Назарово»

078 0709 0140010210 360,23 360,23

339 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0709 0140010210 100 360,23 360,23

340 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 0709 0140010210 110 285,79 285,79

341 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 078 0709 0140010210 120 74,44 74,44

342 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на по-
вышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0709 0140010400 194,37 194,37

343 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0709 0140010400 100 194,37 194,37

344 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 078 0709 0140010400 120 194,37 194,37

345 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министер-
ству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 0709 0140010470 896,08 896,08
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346 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

078 0709 0140010470 100 896,08 896,08

347 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 0709 0140010470 110 724,00 724,00

348 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 078 0709 0140010470 120 172,08 172,08

349 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 1000 22 156,00 20 287,53

350 Социальное обеспечение населения 078 1003 15 913,40 14 681,78

351 Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово» 078 1003 0100000000 15 913,40 14 681,78

352 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей» 078 1003 0110000000 15 913,40 14 681,78

353 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеоб-
разовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соот-
ветствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего образования детей» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 1003 0110075660 15 913,40 14 681,78

354 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 1003 0110075660 200 924,56 826,45

355 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 1003 0110075660 240 924,56 826,45

356 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1003 0110075660 300 37,86 33,18

357 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

078 1003 0110075660 320 37,86 33,18

358 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

078 1003 0110075660 600 14 950,98 13 822,15

359 Субсидии бюджетным учреждениям 078 1003 0110075660 610 10 359,68 9 397,54

360 Субсидии автономным учреждениям 078 1003 0110075660 620 4 591,30 4 424,61

361 Охрана семьи и детства 078 1004 6 242,60 5 605,75

362 Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово» 078 1004 0100000000 6 242,60 5 605,75

363 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей» 078 1004 0110000000 6 242,60 5 605,75

364 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) де-
тей, посещающих образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего образования детей» муниципальной программы 
г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

078 1004 0110075560 6 242,60 5 605,75

365 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 078 1004 0110075560 200 75,20 55,75

366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

078 1004 0110075560 240 75,20 55,75

367 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 0110075560 300 6 167,40 5 550,00

368 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

078 1004 0110075560 320 6 167,40 5 550,00

369 Управление социальной защиты населения администрации города На-
зарово

147 66 257,72 66 257,72

370 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147 1000 66 257,72 66 257,72

371 Пенсионное обеспечение 147 1001 945,65 945,65

372 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения го-
рода»

147 1001 0200000000 945,65 945,65

373 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности»

147 1001 0210000000 945,65 945,65

374 Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет (в со-
ответствии с решением  Назаровского городского Совета депутатов от 
04.05.2011 № 46-445 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет»), в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни от дельных категорий граж-
дан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности» му-
ниципальной программы г. Назарово «Система социальной защиты на-
селения города»

147 1001 0210040010 945,65 945,65

375 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 147 1001 0210040010 200 7,98 7,98

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

147 1001 0210040010 240 7,98 7,98

377 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 147 1001 0210040010 300 937,67 937,67

378 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 147 1001 0210040010 310 937,67 937,67

379 Социальное обслуживание населения 147 1002 45 984,03 45 984,03

380 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения го-
рода»

147 1002 0200000000 45 984,03 45 984,03

381 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности»

147 1002 0210000000 19,40 19,40

382 Оказание помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпро-
граммы «Повышение качества жизни от дельных категорий граждан, в том 
числе инвалидов, степени их социальной защищенности» муниципальной 
программы г. Назарово «Система социальной защиты населения города»

147 1002 0210040050 19,40 19,40

383 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

147 1002 0210040050 600 19,40 19,40

384 Субсидии бюджетным учреждениям 147 1002 0210040050 610 19,40 19,40

385 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 147 1002 0220000000 74,72 74,72

386 Организация мероприятий, направленных на профилактику и поддерж-
ку семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей» муниципальной программы г. Назарово «Система социальной за-
щиты населения города»

147 1002 0220040070 74,72 74,72

387 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

147 1002 0220040070 600 74,72 74,72

388 Субсидии бюджетным учреждениям 147 1002 0220040070 610 74,72 74,72

389 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению»

147 1002 0240000000 45 889,91 45 889,91

390 Финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том 
числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Повыше-
ние качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной 
программы г. Назарово «Система социальной защиты населения города»

147 1002 0240001510 45 889,91 45 889,91

391 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

147 1002 0240001510 600 45 889,91 45 889,91

392 Субсидии бюджетным учреждениям 147 1002 0240001510 610 45 889,91 45 889,91

393 Социальное обеспечение населения 147 1003 561,16 561,16

394 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения го-
рода»

147 1003 0200000000 561,16 561,16

395 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 147 1003 0220000000 170,00 170,00

396 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих органи-
зованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровитель-
ных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397) в рамках подпрограммы  «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» муниципальной программы г. Назарово «Система соци-
альной защиты населения города»

147 1003 0220006400 170,00 170,00

397 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 147 1003 0220006400 200 170,00 170,00

398 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

147 1003 0220006400 240 170,00 170,00

399 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

147 1003 0230000000 391,16 391,16

400 Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг Почетным гражданам города Назарово (в соответствии с 
решением Назаровского городского Совета от 07.12.2007 № 15–131»Об 
утверждении Положения о почетном звании «Почетный гражданин горо-
да Назарово»), в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной под-
держки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» му-
ниципальной программы г. Назарово «Система социальной защиты насе-
ления города»

147 1003 0230040030 391,16 391,16

401 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 147 1003 0230040030 200 4,97 4,97

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

147 1003 0230040030 240 4,97 4,97

403 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 147 1003 0230040030 300 386,19 386,19

404 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

147 1003 0230040030 320 386,19 386,19

405 Другие вопросы в области социальной политики 147 1006 18 766,88 18 766,88

406 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения го-
рода»

147 1006 0200000000 18 766,88 18 766,88

407 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности»

147 1006 0210000000 82,78 82,78

408 Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, 
юбилейным, памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни от дельных категорий граж-
дан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности» му-
ниципальной программы г. Назарово «Система социальной защиты на-
селения города»

147 1006 0210040040 82,78 82,78

409 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 147 1006 0210040040 200 70,78 70,78

410 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

147 1006 0210040040 240 70,78 70,78

411 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 147 1006 0210040040 300 0,00 0,00

412 Премии и гранты 147 1006 0210040040 350 0,00 0,00

413 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

147 1006 0210040040 600 12,00 12,00

414 Субсидии бюджетным учреждениям 147 1006 0210040040 610 12,00 12,00

415 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению»

147 1006 0240000000 18 684,10 18 684,10

416 Осуществление государственных полномочий по организации деятель-
ности органов управления системой социальной защиты населения (в со-
ответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294) в рамках 
подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению» муниципальной программы г. Назарово «Система социальной 
защиты населения города»

147 1006 0240075130 18 684,10 18 684,10

417 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

147 1006 0240075130 100 16 729,89 16 729,89

418 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 147 1006 0240075130 120 16 729,89 16 729,89

419 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 147 1006 0240075130 200 1 953,29 1 953,29

420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

147 1006 0240075130 240 1 953,29 1 953,29

421 Иные бюджетные ассигнования 147 1006 0240075130 800 0,92 0,92

422 Уплата налогов, сборов и иных платежей 147 1006 0240075130 850 0,92 0,92

421 Администрация города Назарово 162 340 809,89 329 380,28

422 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 0100 51 513,16 50 134,49

423 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Фе-
дерации и муниципального образования

162 0102 1 250,99 1 248,38

424 Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципаль-
ного образования

162 0102 9100000000 1 250,99 1 248,38

425 Функционирование администрации города Назарово 162 0102 9110000000 1 250,99 1 248,38

426 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов ис-
полнительной власти муниципального образования

162 0102 9110000320 1 127,31 1 124,70

427 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0102 9110000320 100 1 127,31 1 124,70

428 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 162 0102 9110000320 120 1 127,31 1 124,70

429 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повы-
шение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края в рамках непрограммных расходов испол-
нительной власти муниципального образования

162 0102 9110010400 78,60 78,60

430 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0102 9110010400 100 78,60 78,60

431 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 162 0102 9110010400 120 78,60 78,60

432 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расхо-
дов исполнительной власти муниципального образования

162 0102 9110010470 45,08 45,08

433 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0102 9110010470 100 45,08 45,08

434 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 162 0102 9110010470 120 45,08 45,08

435 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

162 0104 30 368,00 29 674,76

436 Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципаль-
ного образования

162 0104 9100000000 30 368,00 29 674,76

437 Функционирование администрации города Назарово 162 0104 9110000000 30 368,00 29 674,76

438 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммных расходов исполнительной 
власти муниципального образования

162 0104 9110000310 25 910,55 25 305,65

439 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0104 9110000310 100 20 601,73 20 494,45

440 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 162 0104 9110000310 120 20 601,73 20 494,45

441 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0104 9110000310 200 4 858,63 4 361,01

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0104 9110000310 240 4 858,63 4 361,01

443 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 162 0104 9110000310 300 109,89 109,89

444 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

162 0104 9110000310 320 109,89 109,89

445 Иные бюджетные ассигнования 162 0104 9110000310 800 340,30 340,30

446 Уплата налогов, сборов и иных платежей 162 0104 9110000310 850 340,30 340,30

447 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непро-
граммных расходов исполнительной власти муниципального образования

162 0104 9110010210 218,23 218,23

448 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0104 9110010210 100 218,23 218,23

449 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 162 0104 9110010210 120 218,23 218,23

450 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повы-
шение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края в рамках непрограммных расходов испол-
нительной власти муниципального образования

162 0104 9110010400 1 189,10 1 189,10

451 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0104 9110010400 100 1 189,10 1 189,10

452 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 162 0104 9110010400 120 1 189,10 1 189,10

453 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расхо-
дов исполнительной власти муниципального образования

162 0104 9110010470 1 389,71 1 389,71

454 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0104 9110010470 100 1 389,71 1 389,71

455 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 162 0104 9110010470 120 1 389,71 1 389,71
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456 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведо-
мительной регистрации коллективных договоров и территориальных со-
глашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края 
от 30 января 2014 года № 6-2056) по министерству экономического раз-
вития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непро-
граммных расходов исполнительной власти муниципального образования

162 0104 9110074290 148,81 139,41

457 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0104 9110074290 100 140,59 131,19

458 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 162 0104 9110074290 120 140,59 131,19

459 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0104 9110074290 200 8,22 8,22

460 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0104 9110074290 240 8,22 8,22

461 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти муни-
ципального образования

162 0104 9110076040 1 011,40 943,40

462 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0104 9110076040 100 952,48 884,74

463 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 162 0104 9110076040 120 952,48 884,74

464 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0104 9110076040 200 58,92 58,66

465 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0104 9110076040 240 58,92 58,66

466 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти муниципального образования

162 0104 9110075140 500,20 489,26

467 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0104 9110075140 100 458,75 447,81

468 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 162 0104 9110075140 120 458,75 447,81

469 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0104 9110075140 200 41,45 41,45

470 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0104 9110075140 240 41,45 41,45

471 Судебная система 162 0105 246,50 166,94

472 Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципаль-
ного образования

162 0105 9100000000 246,50 166,94

473 Функционирование администрации города Назарово 162 0105 9110000000 246,50 166,94

474 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации по министерству финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципаль-
ного образования

162 0105 9110051200 246,50 166,94

475 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0105 9110051200 200 246,50 166,94

476 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0105 9110051200 240 246,50 166,94

477 Резервные фонды 162 0111 240,95 0,00

478 Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципаль-
ного образования

162 0111 9100000000 240,95 0,00

479 Функционирование администрации города Назарово 162 0111 9110000000 240,95 0,00

480 Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных 
расходов исполнительной власти муниципального образования

162 0111 9110041100 240,95 0,00

481 Иные бюджетные ассигнования 162 0111 9110041100 800 240,95 0,00

482 Резервные средства 162 0111 9110041100 870 240,95 0,00

483 Другие общегосударственные вопросы 162 0113 19 406,72 19 044,41

484 Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

162 0113 0300000000 7 076,10 6 885,15

485 Отдельные мероприятия 162 0113 0390000000 7 076,10 6 885,15

486 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы г. Наза-
рово «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

162 0113 0390000810 6 724,38 6 533,43

487 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0113 0390000810 100 5 465,08 5 359,12

488 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162 0113 0390000810 110 5 465,08 5 359,12

489 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0113 0390000810 200 911,44 827,55

490 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0113 0390000810 240 911,44 827,55

491 Иные бюджетные ассигнования 162 0113 0390000810 800 347,86 346,76

492 Исполнение судебных актов 162 0113 0390000810 830 156,30 156,00

493 Уплата налогов, сборов и иных платежей 162 0113 0390000810 850 191,56 190,76

494 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы г. Назарово «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

162 0113 0390010210 119,12 119,12

495 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0113 0390010210 100 119,12 119,12

496 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162 0113 0390010210 110 119,12 119,12

497 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству 
финансов Красноярского края в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы г. Назарово «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

162 0113 0390010470 232,60 232,60

498 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0113 0390010470 100 232,60 232,60

499 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162 0113 0390010470 110 232,60 232,60

500 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово» 162 0113 0400000000 3 913,52 3 830,11

501 Подпрограмма «Развитие архивного дела в городе Назарово» 162 0113 0440000000 3 913,52 3 830,11

502 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в городе Назарово» му-
ниципальной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

162 0113 0440000810 3 225,65 3 142,31

503 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0113 0440000810 100 2 687,02 2 617,57

504 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162 0113 0440000810 110 2 687,02 2 617,57

505 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0113 0440000810 200 537,63 523,74

506 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0113 0440000810 240 537,63 523,74

507 Иные бюджетные ассигнования 162 0113 0440000810 800 1,00 1,00

508 Уплата налогов, сборов и иных платежей 162 0113 0440000810 850 1,00 1,00

509 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограм-
мы «Развитие архивного дела в городе Назарово» муниципальной програм-
мы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

162 0113 0440010210 214,47 214,47

510 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0113 0440010210 100 214,47 214,47

511 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162 0113 0440010210 110 214,47 214,47

512 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Разви-
тие архивного дела в городе Назарово» муниципальной программы г. На-
зарово «Развитие культуры в городе Назарово»

162 0113 0440010470 103,20 103,20

513 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0113 0440010470 100 103,20 103,20

514 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162 0113 0440010470 110 103,20 103,20

515 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, 
переданных органам местного самоуправления Красноярского края, в рам-
ках подпрограммы «Развитие архивного дела в городе Назарово» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

162 0113 0440075190 370,20 370,13

516 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0113 0440075190 100 261,70 261,63

517 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162 0113 0440075190 110 261,70 261,63

518 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0113 0440075190 200 108,50 108,50

519 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0113 0440075190 240 108,50 108,50

520 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

162 0113 1200000000 323,80 323,80

521 Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
города Назарово»

162 0113 1210000000 323,80 323,80

522 Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальной 
собственностью путем совершенствования системы учета объектов муни-
ципального имущества и повышения доходов от его использования в рамках 
подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
города Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами»

162 0113 1210041410 323,80 323,80

523 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0113 1210041410 200 323,80 323,80

524 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0113 1210041410 240 323,80 323,80

525 Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского обще-
ства в городе Назарово»

162 0113 1300000000 1,36 1,36

526 Подпрограмма «Обеспечение реализации общественных и гражданских 
инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

162 0113 1310000000 1,36 1,36

527 Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных 
ресурсных центров поддержки общественных инициатив за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации об-
щественных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» муниципальной программы г. Наза-
рово «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово»

162 0113 13100S6400 1,36 1,36

528 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0113 13100S6400 600 1,36 1,36

529 Субсидии бюджетным учреждениям 162 0113 13100S6400 610 1,36 1,36

530 Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципаль-
ного образования

162 0113 9100000000 434,83 426,21

531 Функционирование администрации города Назарово 162 0113 9110000000 434,83 426,21

532 Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительной власти муниципального образования

162 0113 9110041860 434,83 426,21

533 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0113 9110041860 200 99,90 91,58

534 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0113 9110041860 240 99,90 91,58

535 Иные бюджетные ассигнования 162 0113 9110041860 800 334,93 334,63

536 Исполнение судебных актов 162 0113 9110041860 830 298,90 298,60

537 Уплата налогов, сборов и иных платежей 162 0113 9110041860 850 36,03 36,03

538 Непрограммные расходы муниципальных казенных учреждений 162 0113 9200000000 7 657,11 7 577,78

539 Функционирование МКУ «Межведомственная централизованная бухгал-
терия» г. Назарово

162 0113 9210000000 7 657,11 7 577,78

540 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
в рамках  непрограммных расходов  муниципальных казенных учреждений

162 0113 9210000810 7 390,21 7 310,88

541 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0113 9210000810 100 7 071,95 7 001,46

542 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162 0113 9210000810 110 7 071,95 7 001,46

543 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0113 9210000810 200 318,26 309,42

544 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0113 9210000810 240 318,26 309,42

545 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расхо-
дов муниципальных казенных учреждений

162 0113 9210010470 266,90 266,90

546 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0113 9210010470 100 266,90 266,90

547 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162 0113 9210010470 110 266,90 266,90

548 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

162 0300 3 495,88 3 460,99

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

162 0309 3 495,88 3 460,99

550 Муниципальная программа «Защита населения и территории города На-
зарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

162 0309 1100000000 3 495,88 3 460,99

551 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению города в 
чрезвычайных ситуациях»

162 0309 1110000000 3 490,88 3 455,99

552 Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках подпрограм-
мы «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычай-
ных ситуациях» муниципальной программы г. Назарово «Защита населе-
ния и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

162 0309 1110000820 3 074,79 3 040,06

553 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0309 1110000820 100 2 943,09 2 909,15

554 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162 0309 1110000820 110 2 943,09 2 909,15

555 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0309 1110000820 200 131,69 130,90

556 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0309 1110000820 240 131,69 130,90

557 Иные бюджетные ассигнования 162 0309 1110000820 800 0,01 0,01

558 Уплата налогов, сборов и иных платежей 162 0309 1110000820 850 0,01 0,01

559 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограм-
мы «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычай-
ных ситуациях» муниципальной программы г. Назарово «Защита населе-
ния и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

162 0309 1110010210 151,23 151,23

560 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0309 1110010210 100 151,23 151,23

561 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162 0309 1110010210 110 151,23 151,23

562 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министер-
ству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Предупрежде-
ние, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» муни-
ципальной программы г. Назарово «Защита населения и территории города 
Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

162 0309 1110010470 104,70 104,70

563 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

162 0309 1110010470 100 104,70 104,70



8 ОФИЦИАЛЬНО ðè÷óëûìüå
СОВЕТСКОЕÏ17 апреля 2019

среда

Продолжение на стр.9

564 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162 0309 1110010470 110 104,70 104,70

565 Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание еди-
ных дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Краснояр-
ского края в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь 
населению города в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы 
г. Назарово «Защита населения и территории города Назарово от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

162 0309 1110074130 160,00 159,84

566 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0309 1110074130 200 160,00 159,84

567 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0309 1110074130 240 160,00 159,84

568 Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание еди-
ных дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красно-
ярского края за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных 
ситуациях» муниципальной программы г. Назарово «Защита населения 
и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

162 0309 11100S4130 0,16 0,16

569 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0309 11100S4130 200 0,16 0,16

570 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0309 11100S4130 240 0,16 0,16

571 Использование информационно-коммуникационных технологий для обе-
спечения безопасности  населения  города 

162 0309 1120000000 5,00 5,00

572 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера,  в рамках подпро-
граммы «Использование информационно-коммуникационных технологий 
для обеспечения безопасности  населения  города» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Защита населения и территории города Назарово от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

162 0309 1120043010 5,00 5,00

573 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0309 1120043010 200 5,00 5,00

574 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0309 1120043010 240 5,00 5,00

575 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 162 0400 93 117,10 93 054,14

576 Транспорт 162 0408 8 792,30 8 736,47

577 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города На-
зарово»

162 0408 0800000000 8 792,30 8 736,47

578 Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса движения в горо-
де Назарово»

162 0408 0830000000 8 792,30 8 736,47

579 Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирско-
го транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при ока-
зании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по 
городским автобусным маршрутам на территории г. Назарово, в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортного комплекса движения в г. Наза-
рово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие транспортной си-
стемы города Назарово»

162 0408 0830044310 8 792,30 8 736,47

580 Иные бюджетные ассигнования 162 0408 0830044310 800 8 792,30 8 736,47

581 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

162 0408 0830044310 810 8 792,30 8 736,47

582 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 0409 81 153,20 81 146,09

583 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города На-
зарово»

162 0409 0800000000 81 153,13 81 146,09

584 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в го-
роде Назарово»

162 0409 0810000000 3 269,14 3 262,10

585 Развитие системы организации движения транспортных средств и пеше-
ходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках подпро-
граммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Назарово» 
муниципальной программы г. Назарово «Развитие транспортной систе-
мы города Назарово»

162 0409 0810044110 2 963,98 2 958,46

586 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0409 0810044110 200 2 963,98 2 958,46

587 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0409 0810044110 240 2 963,98 2 958,46

588 Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в г. Назарово» муниципальной программы г. Назаро-
во «Развитие транспортной системы города Назарово»

162 0409 0810074920 254,30 253,03

589 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0409 0810074920 200 254,30 253,03

590 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0409 0810074920 240 254,30 253,03

591 Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения, за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Назарово» 
муниципальной программы г. Назарово «Развитие транспортной систе-
мы города Назарово»

162 0409 08100S4920 50,86 50,61

592 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0409 08100S4920 200 50,86 50,61

593 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0409 08100S4920 240 50,86 50,61

594 Подпрограмма «Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной 
сети и искусственных сооружений в городе Назарово»

162 0409 0820000000 77 883,99 77 883,99

595 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений в рамках подпрограммы «Развитие, модерни-
зация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в 
г. Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие транспорт-
ной системы города Назарово»

162 0409 0820044210 16 447,20 16 447,20

596 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0409 0820044210 200 16 447,20 16 447,20

597 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0409 0820044210 240 16 447,20 16 447,20

598 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограм-
мы «Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искус-
ственных сооружений в г. Назарово» муниципальной программы г. Назаро-
во «Развитие транспортной системы города Назарово»

162 0409 0820073950 45 000,00 45 000,00

599 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0409 0820073950 200 45 000,00 45 000,00

600 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0409 0820073950 240 45 000,00 45 000,00

601 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети 
и искусственных сооружений в г. Назарово» муниципальной программы г. 
Назарово «Развитие транспортной системы города Назарово»

162 0409 0820075080 16 229,50 16 229,50

602 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0409 0820075080 200 16 229,50 16 229,50

603 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0409 0820075080 240 16 229,50 16 229,50

604 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за 
счет средств местного бюджета  в рамках подпрограммы  «Развитие, мо-
дернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных соору-
жений в г. Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
транспортной системы города Назарово»

162 0409 08200S3950 45,00 45,00

605 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0409 08200S3950 200 45,00 45,00

606 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0409 08200S3950 240 45,00 45,00

607 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие, 
модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных соо-
ружений в г. Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
транспортной системы города Назарово»

162 0409 08200S5080 162,29 162,29

608 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0409 08200S5080 200 162,29 162,29

609 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0409 08200S5080 240 162,29 162,29

610 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан города Назарово»

162 0409 1000000000 0,07 0,00

611 Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства на террито-
рии города Назарово»

162 0409 1010000000 0,07 0,00

612 Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного стро-
ительства на территории города Назарово» муниципальной программы г. 
Назарово «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Назарово»

162 0409 1010074610 0,07 0,00

613 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0409 1010074610 200 0,07 0,00

614 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0409 1010074610 240 0,07 0,00

615 Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Стимулирование жилищного строительства на территории города Наза-
рово» муниципальной программы г.Назарово «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

162 0409 10100S4610 0,00 0,00

616 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0409 10100S4610 200 0,00 0,00

617 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0409 10100S4610 240 0,00 0,00

618 Другие вопросы в области национальной экономики 162 0412 3 171,60 3 171,58

619 Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

162 0412 0300000000 511,80 511,78

620 Подпрограмма «Благоустроенный город Назарово» 162 0412 0330000000 511,80 511,78

621 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 
рамках подпрограммы «Благоустроенный город Назарово» муниципаль-
ной программы г. Назарово  «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

162 0412 0330075180 511,80 511,78

622 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0412 0330075180 200 511,80 511,78

623 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0412 0330075180 240 511,80 511,78

624 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории города Назарово»

162 0412 0700000000 2 400,00 2 400,00

625 Отдельные мероприятия 162 0412 0790000000 2 400,00 2 400,00

626 Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы г. Назарово «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории города Назарово»

162 0412 07900S6070 580,00 580,00

627 Иные бюджетные ассигнования 162 0412 07900S6070 800 580,00 580,00

628 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

162 0412 07900S6070 810 580,00 580,00

629 Информационно-консультационная и образовательная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства края к информационно-кон-
сультационным ресурсам, в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы г. Назарово «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории города Назарово» 

162 0412 0790044020 20,00 20,00

630 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0412 0790044020 200 20,00 20,00

631 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0412 0790044020 240 20,00 20,00

632 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программа-
ми развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово»

162 0412 0790076070 1 800,00 1 800,00

633 Иные бюджетные ассигнования 162 0412 0790076070 800 1 800,00 1 800,00

634 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

162 0412 0790076070 810 1 800,00 1 800,00

635 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан города Назарово»

162 0412 1000000000 0,00 0,00

636 Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства на террито-
рии города Назарово»

162 0412 1010000000 0,00 0,00

637 Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищно-
го строительство, формирование и постановка земельных участков, документа-
ции для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры 
в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на террито-
рии города Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

162 0412 1010045110 0,00 0,00

638 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0412 1010045110 200 0,00 0,00

639 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0412 1010045110 240 0,00 0,00

640 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

162 0412 1200000000 259,80 259,80

641 Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами города Назарово»

162 0412 1220000000 259,80 259,80

642 Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпро-
граммы «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурса-
ми города Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

162 0412 1220044410 259,80 259,80

643 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0412 1220044410 200 259,80 259,80

644 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0412 1220044410 240 259,80 259,80

645 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 162 0500 83 651,67 75 460,53

646 Жилищное хозяйство 162 0501 4 741,99 3 441,99

647 Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

162 0501 0300000000 1 600,00 300,00

648 Отдельные мероприятия 162 0501 0390000000 1 600,00 300,00

649 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы г. Назарово «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

162 0501 0390045080 300,00 300,00

650 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0501 0390045080 200 300,00 300,00

651 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0501 0390045080 240 300,00 300,00

652 Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы г. Назарово «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

162 0501 0390045110 1 300,00 0,00

653 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0501 0390045110 200 1 300,00 0,00

654 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0501 0390045110 240 1 300,00 0,00

655 Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципаль-
ного образования

162 0501 9100000000 3 141,99 3 141,99

656 Функционирование администрации города Назарово 162 0501 9110000000 3 141,99 3 141,99

657 Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограмм-
ных расходов исполнительной власти муниципального образования

162 0501 9110045090 3 141,99 3 141,99

658 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0501 9110045090 200 1 991,25 1 991,25

659 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0501 9110045090 240 1 991,25 1 991,25

660 Иные бюджетные ассигнования 162 0501 9110045090 800 1 150,74 1 150,74

661 Исполнение судебных актов 162 0501 9110045090 830 1 150,74 1 150,74

662 Коммунальное хозяйство 162 0502 34 161,72 28 053,15

663 Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

162 0502 0300000000 31 795,26 28 053,15

664 Подпрограмма «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов го-
рода Назарово»

162 0502 0310000000 17 307,36 17 220,82
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665 Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной 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, электроснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках под-
программы «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города 
Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

162 0502 0310075710 17 136,00 17 050,32

666 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0502 0310075710 200 17 136,00 17 050,32

667 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0502 0310075710 240 17 136,00 17 050,32

668 Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной 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, электроснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие инженерного обеспе-
чения микрорайонов города Назарово» муниципальной программы г. На-
зарово  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности»

162 0502 03100S5710 171,36 170,50

669 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0502 03100S5710 200 171,36 170,50

670 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0502 03100S5710 240 171,36 170,50

671 Отдельные мероприятия 162 0502 0390000000 14 487,90 10 832,33

672 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы г. Назарово «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

162 0502 0390075700 14 487,90 10 832,33

673 Иные бюджетные ассигнования 162 0502 0390075700 800 14 487,90 10 832,33

674 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

162 0502 0390075700 810 14 487,90 10 832,33

675 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан города Назарово»

162 0502 1000000000 2 366,46 0,00

676 Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства на террито-
рии города Назарово»

162 0502 1010000000 2 366,46 0,00

677 Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного стро-
ительства на территории города Назарово» муниципальной программы г. 
Назарово «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Назарово»

162 0502 1010074610 2 343,03 0,00

678 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0502 1010074610 200 2 343,03 0,00

679 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0502 1010074610 240 2 343,03 0,00

680 Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Стимулирование жилищного строительства на территории города Наза-
рово» муниципальной программы г.Назарово «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

162 0502 10100S4610 23,43 0,00

681 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0502 10100S4610 200 23,43 0,00

682 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0502 10100S4610 240 23,43 0,00

683 Благоустройство 162 0503 44 747,96 43 965,39

684 Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

162 0503 0300000000 21 504,96 20 722,39

685 Подпрограмма «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов го-
рода Назарово»

162 0503 0310000000 16 140,35 15 357,81

686 Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках 
подпрограммы «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов горо-
да Назарово» муниципальной программы г. Назарово  «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

162 0503 0310045010 16 140,35 15 357,81

687 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0503 0310045010 200 16 140,35 15 357,81

688 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0503 0310045010 240 16 140,35 15 357,81

689 Подпрограмма «Благоустроенный город Назарово» 162 0503 0330000000 5 364,61 5 364,58

690 Организация озеленения территории города Назарово в рамках подпро-
граммы «Благоустроенный город Назарово» муниципальной программы г. 
Назарово  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

162 0503 0330045030 400,00 400,00

691 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0503 0330045030 200 400,00 400,00

692 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0503 0330045030 240 400,00 400,00

693 Организация санитарного содержания территорий общего пользования города 
Назарово в рамках подпрограммы «Благоустроенный город Назарово» муни-
ципальной программы г. Назарово  «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

162 0503 0330045040 2 937,21 2 937,18

694 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0503 0330045040 200 2 937,21 2 937,18

695 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0503 0330045040 240 2 937,21 2 937,18

696 Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустроенный 
город Назарово» муниципальной программы г. Назарово  «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

162 0503 0330045050 684,56 684,56

697 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0503 0330045050 200 684,56 684,56

698 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0503 0330045050 240 684,56 684,56

699 Оформление городских площадок к Новому году в рамках подпрограммы 
«Благоустроенный город Назарово» муниципальной программы г. Назаро-
во «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

162 0503 0330045130 1 205,80 1 205,80

700 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0503 0330045130 200 1 205,80 1 205,80

701 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0503 0330045130 240 1 205,80 1 205,80

702 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов в рамках под-
программы «Благоустроенный город Назарово» муниципальной программы 
г. Назарово «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

162 0503 0330045210 32,24 32,24

703 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0503 0330045210 200 32,24 32,24

704 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0503 0330045210 240 32,24 32,24

705 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отды-
ха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Благоустроенный город Назарово» муниципальной программы г. Назаро-
во  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

162 0503 03300S5550 64,80 64,80

706 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0503 03300S5550 200 64,80 64,80

707 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0503 03300S5550 240 64,80 64,80

708 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения в рамках подпрограммы «Благоустроенный город Назарово» муници-
пальной программы г. Назарово  «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

162 0503 0330075550 40,00 40,00

709 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0503 0330075550 200 40,00 40,00

710 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0503 0330075550 240 40,00 40,00

711 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
на территории города Назарово»

162 0503 1400000000 23 243,00 23 243,00

712 Отдельные мероприятия 162 0503 1490000000 23 243,00 23 243,00

713 Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование 
современной городской среды, за счет средств, поступивших от организаций, 
осуществляющих содержание и текущий ремонт общего имущества собствен-
ника помещений в многоквартирных домах (непосредственный способ управ-
ления), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на территории города Назарово»

162 0503 1490045230 109,27 109,27

714 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0503 1490045230 200 109,27 109,27

715 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0503 1490045230 240 109,27 109,27

716 Реализация мероприятий  по благоустройству, направленных на форми-
рование современной городской среды, за счет средств местного бюдже-
та в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды на территории города Назарово»

162 0503 14900L5550 816,73 816,73

717 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0503 14900L5550 200 683,74 683,74

718 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0503 14900L5550 240 683,74 683,74

719 Иные бюджетные ассигнования 162 0503 14900L5550 800 132,99 132,99

720 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

162 0503 14900L5550 810 132,99 132,99

721 Софинансирование муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на террито-
рии города Назарово»

162 0503 14900R5550 22 317,00 22 317,00

722 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0503 14900R5550 200 9 018,17 9 018,17

723 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0503 14900R5550 240 9 018,17 9 018,17

724 Иные бюджетные ассигнования 162 0503 14900R5550 800 13 298,83 13 298,83

725 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

162 0503 14900R5550 810 13 298,83 13 298,83

726 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 162 0505 0,00 0,00

727 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан города Назарово»

162 0505 1000000000 0,00 0,00

728 Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства на террито-
рии города Назарово»

162 0505 1010000000 0,00 0,00

729 Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Стимулирование жилищного строительства на территории города Наза-
рово» муниципальной программы г.Назарово «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

162 0505 10100S4610 0,00 0,00

730 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 0505 10100S4610 200 0,00 0,00

731 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 0505 10100S4610 240 0,00 0,00

732 ОБРАЗОВАНИЕ 162 0700 16 842,91 16 329,82

733 Молодежная политика и оздоровление детей 162 0707 16 842,91 16 329,82

734 Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово» 162 0707 0100000000 5 371,10 5 219,08

735 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 162 0707 0120000000 5 371,10 5 219,08

736 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие об-
разования города Назарово»

162 0707 0120076490 4 863,59 4 863,54

737 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 0120076490 600 4 863,59 4 863,54

738 Субсидии автономным учреждениям 162 0707 0120076490 620 4 863,59 4 863,54

739 Иные бюджетные ассигнования 162 0707 0120076490 800 0,00 0,00

740 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

162 0707 0120076490 810 0,00 0,00

741 Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных обра-
зований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по сани-
тарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загород-
ных  оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях сани-
тарных врачей, в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образо-
вания города Назарово»

162 0707 0120073970 507,00 355,03

742 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 0120073970 600 507,00 355,03

743 Субсидии автономным учреждениям 162 0707 0120073970 620 507,00 355,03

744 Иные бюджетные ассигнования 162 0707 0120073970 800 0,00 0,00

745 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

162 0707 0120073970 810 0,00 0,00

746 Финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение 
и развитие материально-технической базы муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

162 0707 01200S5530 0,00 0,00

747 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 01200S5530 600 0,00 0,00

748 Субсидии автономным учреждениям 162 0707 01200S5530 620 0,00 0,00

749 Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных обра-
зований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных  оз-
доровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных 
врачей, за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования детей» муниципальной программы г. 
Назарово «Развитие образования города Назарово»

162 0707 01200S397Е 0,51 0,51

750 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 01200S397Е 600 0,51 0,51

751 Субсидии автономным учреждениям 162 0707 01200S397Е 620 0,51 0,51

752 Иные бюджетные ассигнования 162 0707 01200S397Е 800 0,00 0,00

753 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

162 0707 01200S397Е 810 0,00 0,00

754 Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке» 162 0707 0600000000 11 471,81 11 110,74

755 Подпрограмма «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную 
практику»

162 0707 0610000000 11 236,89 10 885,84

756 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи города Назарово в 
социальную практику» муниципальной программы г. Назарово «Молодежь 
города Назарово в ХХ1 веке»

162 0707 0610000810 6 486,13 6 181,53

757 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 0610000810 600 6 486,13 6 181,53

758 Субсидии бюджетным учреждениям 162 0707 0610000810 610 6 486,13 6 181,53

759 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограм-
мы «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную практику» муни-
ципальной программы г. Назарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

162 0707 0610010210 327,53 327,53

760 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 0610010210 600 327,53 327,53

761 Субсидии бюджетным учреждениям 162 0707 0610010210 610 327,53 327,53

762 Средства на повышение размеров оплаты труда специалистов по рабо-
те с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров в рам-
ках подпрограммы «Вовлечение молодежи города Назарово в социаль-
ную практику» муниципальной программы г. Назарово «Молодежь города 
Назарово в ХХ1 веке»

162 0707 0610010430 1 296,30 1 296,30

763 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 0610010430 600 1 296,30 1 296,30
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764 Субсидии бюджетным учреждениям 162 0707 0610010430 610 1 296,30 1 296,30

765 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министер-
ству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи города Назарово в социальную практику» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

162 0707 0610010470 236,30 236,30

766 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 0610010470 600 236,30 236,30

767 Субсидии бюджетным учреждениям 162 0707 0610010470 610 236,30 236,30

768 Проведение мероприятий для детей и молодежи  в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи города Назарово в социальную практику» муници-
пальной программы г. Назарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

162 0707 0610047010 1 828,99 1 782,54

769 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 0610047010 600 1 828,99 1 782,54

770 Субсидии бюджетным учреждениям 162 0707 0610047010 610 1 828,99 1 782,54

771 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную 
практику» муниципальной программы г. Назарово «Молодежь города На-
зарово в ХХ1 веке»

162 0707 0610074560 884,70 884,70

772 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 0610074560 600 884,70 884,70

773 Субсидии бюджетным учреждениям 162 0707 0610074560 610 884,70 884,70

774 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Вовлечение молоде-
жи города Назарово в социальную практику» муниципальной программы г. 
Назарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

162 0707 06100S4560 176,94 176,94

775 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 06100S4560 600 176,94 176,94

776 Субсидии бюджетным учреждениям 162 0707 06100S4560 610 176,94 176,94

777 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи города Назарово» 162 0707 0620000000 41,01 30,99

778 Мероприятия направленные на развитие молодежных патриотических объ-
единений и клубов города Назарово в рамках подпрограммы «Патриотиче-
ское воспитание молодежи города Назарово» муниципальной программы 
г. Назарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

162 0707 0620047110 23,50 18,00

779 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 0620047110 600 23,50 18,00

780 Субсидии бюджетным учреждениям 162 0707 0620047110 610 23,50 18,00

781 Мероприятия направленные на развитие добровольческого движения на 
территории города Назарово в рамках подпрограммы «Патриотическое 
воспитание молодежи города Назарово» муниципальной программы г. На-
зарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

162 0707 0620047120 17,51 12,99

782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 0620047120 600 17,51 12,99

783 Субсидии бюджетным учреждениям 162 0707 0620047120 610 17,51 12,99

784 Развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности 
молодежных центров за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Патриотическое воспитание молодежи города Назарово» муни-
ципальной программы г. Назарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

162 0707 06200S4540 0,00 0,00

785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 06200S4540 600 0,00 0,00

786 Субсидии бюджетным учреждениям 162 0707 06200S4540 610 0,00 0,00

787 Подпрограмма «Обеспечение условий для укрепления единства и сохра-
нения атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональ-
ным традициям и обычаям народов, проживающих на территории горо-
да Назарово»

162 0707 0640000000 193,91 193,91

788 Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального единства 
и межконфессионального согласия в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий для укрепления единства и сохранения атмосферы взаимного ува-
жения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям наро-
дов, проживающих на территории города Назарово» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

162 0707 0640074100 168,91 168,91

789 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 0640074100 600 168,91 168,91

790 Субсидии бюджетным учреждениям 162 0707 0640074100 610 168,91 168,91

791 Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального единства 
и межконфессионального согласия, за счет средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий для укрепления единства и 
сохранения атмосферы взаимного уважения к национальным и конфесси-
ональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории 
города Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Молодежь го-
рода Назарово в ХХ1 веке»

162 0707 06400S4100 25,00 25,00

792 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 0707 06400S4100 600 25,00 25,00

793 Субсидии бюджетным учреждениям 162 0707 06400S4100 610 25,00 25,00

794 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 162 1000 13 871,98 13 715,69

795 Социальное обеспечение населения 162 1003 2 999,18 2 999,01

796 Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке» 162 1003 0600000000 2 999,18 2 999,01

797 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово» 162 1003 0630000000 2 999,18 2 999,01

798 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово» муници-
пальной программы г. Назарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

162 1003 06300L4970 525,00 524,83

799 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 162 1003 06300L4970 300 525,00 524,83

800 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

162 1003 06300L4970 320 525,00 524,83

801 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в городе Назарово» муниципальной программы г. Назарово 
«Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

162 1003 06300R4970 2 474,18 2 474,18

802 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 162 1003 06300R4970 300 2 474,18 2 474,18

803 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

162 1003 06300R4970 320 2 474,18 2 474,18

804 Охрана семьи и детства 162 1004 10 872,80 10 716,68

805 Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово» 162 1004 0100000000 10 872,80 10 716,68

806 Подпрограмма «Поддержка детей-сирот, расширение практики примене-
ния семейных форм воспитания»

162 1004 0130000000 10 872,80 10 716,68

807 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках подпрограммы «Поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

162 1004 01300R0820 10 872,80 10 716,68

808 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

162 1004 01300R0820 400 10 872,80 10 716,68

809 Бюджетные инвестиции 162 1004 01300R0820 410 10 872,80 10 716,68

810 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 162 1100 78 317,19 77 224,62

811 Физическая культура  162 1101 2 753,06 2 747,07

812 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Назарово»

162 1101 0500000000 2 753,06 2 747,07

813 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и массово-
го спорта»

162 1101 0510000000 2 753,06 2 747,07

814 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 
массового спорта» муниципальной программы г. Назарово «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Назарово»

162 1101 0510000810 1 687,10 1 681,11

815 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1101 0510000810 600 1 687,10 1 681,11

816 Субсидии автономным учреждениям 162 1101 0510000810 620 1 687,10 1 681,11

817 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министер-
ству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие мас-
совой физической культуры и массового спорта» муниципальной програм-
мы г. Назарово «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

162 1101 0510010470 39,00 39,00

818 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1101 0510010470 600 39,00 39,00

819 Субсидии автономным учреждениям 162 1101 0510010470 620 39,00 39,00

820 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования, реализу-
ющих программы дополнительного образования детей, и непосредствен-
но осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных 
спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих 
программы спортивной подготовки, по министерству финансов Краснояр-
ского края в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической куль-
туры и массового спорта» муниципальной программы г. Назарово «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Назарово»

162 1101 0510010480 16,96 16,96

821 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1101 0510010480 600 16,96 16,96

822 Субсидии автономным учреждениям 162 1101 0510010480 620 16,96 16,96

823 Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по месту жи-
тельства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культу-
ры и массового спорта» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Назарово»

162 1101 0510074180 1 000,00 1 000,00

824 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1101 0510074180 600 1 000,00 1 000,00

825 Субсидии автономным учреждениям 162 1101 0510074180 620 1 000,00 1 000,00

826 Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по месту 
жительства за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и массового спорта» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Назарово»

162 1101 05100S4180 10,00 10,00

827 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1101 05100S4180 600 10,00 10,00

828 Субсидии автономным учреждениям 162 1101 05100S4180 620 10,00 10,00

829 Массовый спорт 162 1102 38 635,35 38 221,26

830 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Назарово»

162 1102 0500000000 38 635,35 38 221,26

831 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и массово-
го спорта»

162 1102 0510000000 1 495,81 1 462,92

832 Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы г. Назарово «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Назарово»

162 1102 0510049010 801,53 768,64

833 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 1102 0510049010 200 0,00 0,00

834 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 1102 0510049010 240

835 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1102 0510049010 600 801,53 768,64

836 Субсидии автономным учреждениям 162 1102 0510049010 620 801,53 768,64

837 Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки 
инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организа-
циях в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 
массового спорта» муниципальной программы г. Назарово «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Назарово»

162 1102 0510074360 687,40 687,40

838 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1102 0510074360 600 687,40 687,40

839 Субсидии автономным учреждениям 162 1102 0510074360 620 687,40 687,40

840 Приобретение спортивного специализированного оборудования, инвента-
ря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности за счет средств местного бюджета в рамках подпрограм-
мы «Развитие массовой физической культуры и массового спорта» муни-
ципальной программы г. Назарово «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Назарово»

162 1102 05100S4360 6,88 6,88

841 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1102 05100S4360 600 6,88 6,88

842 Субсидии автономным учреждениям 162 1102 05100S4360 620 6,88 6,88

843 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 162 1102 0520000000 37 139,54 36 758,34

844 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» муниципальной программы г. Назарово «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Назарово»

162 1102 0520000810 33 230,40 32 849,23

845 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1102 0520000810 600 33 230,40 32 849,23

846 Субсидии автономным учреждениям 162 1102 0520000810 620 33 230,40 32 849,23

847 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Назарово»

162 1102 0520010210 1 677,96 1 677,96

848 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1102 0520010210 600 1 677,96 1 677,96

849 Субсидии автономным учреждениям 162 1102 0520010210 620 1 677,96 1 677,96

850 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда 
молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с уче-
том опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагруд-
ного знака (значка), в рамках подпрограммы «Развитие системы подготов-
ки спортивного резерва» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Назарово»

162 1102 0520010310 59,78 59,78

851 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1102 0520010310 600 59,78 59,78

852 Субсидии автономным учреждениям 162 1102 0520010310 620 59,78 59,78

853 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы 
г. Назарово «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

162 1102 0520010470 628,30 628,30

854 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1102 0520010470 600 628,30 628,30

855 Субсидии автономным учреждениям 162 1102 0520010470 620 628,30 628,30

856 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования, реализу-
ющих программы дополнительного образования детей, и непосредствен-
но осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных 
спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих 
программы спортивной подготовки, по министерству финансов Краснояр-
ского края в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва» муниципальной программы г. Назарово «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Назарово»

162 1102 0520010480 953,70 953,70

857 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1102 0520010480 600 953,70 953,70

858 Субсидии автономным учреждениям 162 1102 0520010480 620 953,70 953,70

859 Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших 
спортсмена ставшего членом сборной команды Красноярского края со-
гласно статье 15 Закона Красноярского края от 21 декабря 2010 года № 
11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае» в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы г. Назарово «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Назарово»

162 1102 0520026540 139,40 139,40

860 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1102 0520026540 600 139,40 139,40
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861 Субсидии автономным учреждениям 162 1102 0520026540 620 139,40 139,40

862 Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпро-
граммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Назарово»

162 1102 0520049010 450,00 449,97

863 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1102 0520049010 600 450,00 449,97

864 Субсидии автономным учреждениям 162 1102 0520049010 620 450,00 449,97

865 Спорт высших достижений 162 1103 36 928,78 36 256,29

866 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Назарово»

162 1103 0500000000 36 928,78 36 256,29

867 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 162 1103 0520000000 36 928,78 36 256,29

868 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» муниципальной программы г. Назарово «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Назарово»

162 1103 0520000810 28 483,43 28 117,23

869 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1103 0520000810 600 28 483,43 28 117,23

870 Субсидии автономным учреждениям 162 1103 0520000810 620 28 483,43 28 117,23

871 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Назарово»

162 1103 0520010210 1 726,81 1 726,81

872 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1103 0520010210 600 1 726,81 1 726,81

873 Субсидии автономным учреждениям 162 1103 0520010210 620 1 726,81 1 726,81

874 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда 
молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с уче-
том опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагруд-
ного знака (значка), в рамках подпрограммы «Развитие системы подготов-
ки спортивного резерва» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Назарово»

162 1103 0520010310 57,28 57,28

875 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1103 0520010310 600 57,28 57,28

876 Субсидии автономным учреждениям 162 1103 0520010310 620 57,28 57,28

877 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы 
г. Назарово «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

162 1103 0520010470 336,70 336,70

878 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1103 0520010470 600 336,70 336,70

879 Субсидии автономным учреждениям 162 1103 0520010470 620 336,70 336,70

880 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования, реализу-
ющих программы дополнительного образования детей, и непосредствен-
но осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных 
спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих 
программы спортивной подготовки, по министерству финансов Краснояр-
ского края в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва» муниципальной программы г. Назарово «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Назарово»

162 1103 0520010480 1 119,66 1 119,66

881 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1103 0520010480 600 1 119,66 1 119,66

882 Субсидии автономным учреждениям 162 1103 0520010480 620 1 119,66 1 119,66

883 Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших 
спортсмена ставшего членом сборной команды Красноярского края со-
гласно статье 15 Закона Красноярского края от 21 декабря 2010 года № 
11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае» в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы г. Назарово «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Назарово»

162 1103 0520026540 2 229,90 2 229,90

884 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1103 0520026540 600 2 229,90 2 229,90

885 Субсидии автономным учреждениям 162 1103 0520026540 620 2 229,90 2 229,90

886 Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпро-
граммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Назарово»

162 1103 0520049010 450,00 450,00

887 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1103 0520049010 600 450,00 450,00

888 Субсидии автономным учреждениям 162 1103 0520049010 620 450,00 450,00

889 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образова-
тельных организаций, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» муниципальной программы г. Назарово «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Назарово»

162 1103 0520074370 2 500,00 2 193,71

890 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1103 0520074370 600 2 500,00 2 193,71

891 Субсидии автономным учреждениям 162 1103 0520074370 620 2 500,00 2 193,71

892 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образова-
тельных организаций, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, за счет средств местного бюджета в рамках под-
программы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Назарово»

162 1103 05200S4370 25,00 25,00

893 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

162 1103 05200S4370 600 25,00 25,00

894 Субсидии автономным учреждениям 162 1103 05200S4370 620 25,00 25,00

895 Финансовое управление администрации города Назарово 805 6 594,85 6 589,94

896 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 0100 6 594,85 6 589,94

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

805 0106 6 594,85 6 589,94

898 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 805 0106 0900000000 6 594,85 6 589,94

899 Отдельные мероприятия 805 0106 0990000000 6 594,85 6 589,94

900 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы г. Назарово «Управление муниципальными финансами»

805 0106 0990000310 5 982,90 5 977,99

901 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

805 0106 0990000310 100 5 701,58 5 701,57

902 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 805 0106 0990000310 120 5 701,58 5 701,57

903 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0106 0990000310 200 281,32 276,42

904 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0106 0990000310 240 281,32 276,42

905 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повы-
шение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы г. Назарово «Управление муниципальными финансами»

805 0106 0990010400 382,93 382,93

906 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

805 0106 0990010400 100 382,93 382,93

907 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 805 0106 0990010400 120 382,93 382,93

908 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству 
финансов Красноярского края в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы г. Назарово «Управление муниципальными финансами»

805 0106 0990010470 229,02 229,02

909 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

805 0106 0990010470 100 229,02 229,02

910 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 805 0106 0990010470 120 229,02 229,02

911 Всего 1 196 289,90 1 174 027,87

Приложение 4 к решению Назаровского городского Совета депутатов от            №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Назарово и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджета города Назарово на 2018 год

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
х о -
дов

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Предусмо-
т р е н о  н а  
2018 год

Исполнено 
за 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово» 0100000000 689 902,57 683 142,74

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей» 0110000000 623 322,49 617 036,80

3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений горо-
да в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования детей» 
муниципальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0110000810 158 304,19 153 916,18

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0110000810 100 4 844,28 4 826,86

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0110000810 110 4 844,28 4 826,86

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0110000810 110 0700 4 844,28 4 826,86

7 Дошкольное образование 0110000810 110 0701 1 807,37 1 793,20

8 Общее образование 0110000810 110 0702 3 036,91 3 033,66

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110000810 200 7 333,65 6 861,39

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110000810 240 7 333,65 6 861,39

11 ОБРАЗОВАНИЕ 0110000810 240 0700 7 333,65 6 861,39

12 Дошкольное образование 0110000810 240 0701 2 121,20 1 853,61

13 Общее образование 0110000810 240 0702 5 212,45 5 007,78

14 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0110000810 400 0,00 0,00

15 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

0110000810 460 0,00 0,00

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0110000810 460 0700 0,00 0,00

17 Дошкольное образование 0110000810 460 0701 0,00 0,00

18 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110000810 600 146 094,79 142 196,60

19 Субсидии бюджетным учреждениям 0110000810 610 103 418,93 100 023,81

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0110000810 610 0700 103 418,93 100 023,81

21 Дошкольное образование 0110000810 610 0701 64 162,79 61 127,60

22 Общее образование 0110000810 610 0702 39 256,14 38 896,21

23 Субсидии автономным учреждениям 0110000810 620 42 675,86 42 172,79

24 ОБРАЗОВАНИЕ 0110000810 620 0700 42 675,86 42 172,79

25 Дошкольное образование 0110000810 620 0701 25 636,55 25 392,12

26 Общее образование 0110000810 620 0702 17 039,31 16 780,67

27 Иные бюджетные ассигнования 0110000810 800 31,47 31,33

28 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000810 850 31,47 31,33

29 ОБРАЗОВАНИЕ 0110000810 850 0700 31,47 31,33

30 Дошкольное образование 0110000810 850 0701 30,75 30,70

31 Общее образование 0110000810 850 0702 0,72 0,63

32 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
образования города Назарово»

0110010210 7 697,61 7 697,61

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0110010210 100 1 033,98 1 033,98

34 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110010210 110 1 033,98 1 033,98

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0110010210 110 0700 1 033,98 1 033,98

36 Дошкольное образование 0110010210 110 0701 406,32 406,32

37 Общее образование 0110010210 110 0702 627,66 627,66

38 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110010210 600 6 663,63 6 663,63

39 Субсидии бюджетным учреждениям 0110010210 610 4 581,14 4 581,14

40 ОБРАЗОВАНИЕ 0110010210 610 0700 4 581,14 4 581,14

41 Дошкольное образование 0110010210 610 0701 2 666,79 2 666,79

42 Общее образование 0110010210 610 0702 1 914,35 1 914,35

43 Субсидии автономным учреждениям 0110010210 620 2 082,49 2 082,49

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0110010210 620 0700 2 082,49 2 082,49

45 Дошкольное образование 0110010210 620 0701 1 544,74 1 544,74

46 Общее образование 0110010210 620 0702 537,75 537,75

47 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финан-
сов Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образова-
ния города Назарово»

0110010470 3 190,10 3 190,10

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0110010470 100 197,70 197,70

49 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110010470 110 197,70 197,70

50 ОБРАЗОВАНИЕ 0110010470 110 0700 197,70 197,70

51 Дошкольное образование 0110010470 110 0701 71,50 71,50

52 Общее образование 0110010470 110 0702 126,20 126,20

53 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110010470 600 2 992,40 2 992,40

54 Субсидии бюджетным учреждениям 0110010470 610 2 108,90 2 108,90

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0110010470 610 0700 2 108,90 2 108,90

56 Дошкольное образование 0110010470 610 0701 1 201,20 1 201,20

57 Общее образование 0110010470 610 0702 907,70 907,70

58 Субсидии автономным учреждениям 0110010470 620 883,50 883,50

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0110010470 620 0700 883,50 883,50

60 Дошкольное образование 0110010470 620 0701 480,50 480,50

61 Общее образование 0110010470 620 0702 403,00 403,00

62 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия де-
тей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образо-
вания города Назарово»

0110073980 268,26 268,26

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110073980 200 0,50 0,50

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110073980 240 0,50 0,50

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0110073980 240 0700 0,50 0,50

66 Общее образование 0110073980 240 0702 0,50 0,50
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67 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110073980 600 267,76 267,76

68 Субсидии бюджетным учреждениям 0110073980 610 149,66 149,66

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0110073980 610 0700 149,66 149,66

70 Дошкольное образование 0110073980 610 0701 141,00 141,00

71 Общее образование 0110073980 610 0702 8,66 8,66

72 Субсидии автономным учреждениям 0110073980 620 118,10 118,10

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0110073980 620 0700 118,10 118,10

74 Дошкольное образование 0110073980 620 0701 70,50 70,50

75 Общее образование 0110073980 620 0702 47,60 47,60

76 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагеря с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования детей» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

01100S397Г 38,34 32,86

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S397Г 200 38,34 32,86

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01100S397Г 240 38,34 32,86

79 ОБРАЗОВАНИЕ 01100S397Г 240 0700 38,34 32,86

80 Молодежная политика и оздоровление детей 01100S397Г 240 0707 38,34 32,86

81 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
образования города Назарово»

0110074080 61 448,90 61 447,66

82 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0110074080 100 3 233,08 3 231,84

83 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0110074080 110 3 233,08 3 231,84

84 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 110 0700 3 233,08 3 231,84

85 Дошкольное образование 0110074080 110 0701 3 233,08 3 231,84

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074080 200 94,84 94,84

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110074080 240 94,84 94,84

88 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 240 0700 94,84 94,84

89 Дошкольное образование 0110074080 240 0701 94,84 94,84

90 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110074080 600 58 120,98 58 120,98

91 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074080 610 40 531,15 40 531,15

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 610 0700 40 531,15 40 531,15

93 Дошкольное образование 0110074080 610 0701 40 531,15 40 531,15

94 Субсидии автономным учреждениям 0110074080 620 17 589,83 17 589,83

95 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 620 0700 17 589,83 17 589,83

96 Дошкольное образование 0110074080 620 0701 17 589,83 17 589,83

97 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспо-
могательного персонала и иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего образования детей» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0110074090 35 093,50 35 092,71

98 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0110074090 100 2 006,46 2 005,67

99 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074090 110 2 006,46 2 005,67

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 110 0700 2 006,46 2 005,67

101 Общее образование 0110074090 110 0702 2 006,46 2 005,67

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074090 200 29,18 29,18

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110074090 240 29,18 29,18

104 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 240 0700 29,18 29,18

105 Общее образование 0110074090 240 0702 29,18 29,18

106 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110074090 600 33 057,86 33 057,86

107 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074090 610 21 727,19 21 727,19

108 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 610 0700 21 727,19 21 727,19

109 Общее образование 0110074090 610 0702 21 727,19 21 727,19

110 Субсидии автономным учреждениям 0110074090 620 11 330,67 11 330,67

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 620 0700 11 330,67 11 330,67

112 Общее образование 0110074090 620 0702 11 330,67 11 330,67

113 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной инток-
сикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-
4379) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования детей» 
муниципальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0110075540 1 531,00 1 531,00

114 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075540 200 942,19 942,19

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110075540 240 942,19 942,19

116 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075540 240 0700 942,19 942,19

117 Дошкольное образование 0110075540 240 0701 942,19 942,19

118 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110075540 600 588,81 588,81

119 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075540 610 392,54 392,54

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075540 610 0700 392,54 392,54

121 Дошкольное образование 0110075540 610 0701 392,54 392,54

122 Субсидии автономным учреждениям 0110075540 620 196,27 196,27

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075540 620 0700 196,27 196,27

124 Дошкольное образование 0110075540 620 0701 196,27 196,27

125 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посе-
щающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 
22-6015), в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования де-
тей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0110075560 6 242,60 5 605,75

126 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075560 200 75,20 55,75

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110075560 240 75,20 55,75

128 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075560 240 1000 75,20 55,75

129 Охрана семьи и детства 0110075560 240 1004 75,20 55,75

130 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075560 300 6 167,40 5 550,00

131 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0110075560 320 6 167,40 5 550,00

132 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075560 320 1000 6 167,40 5 550,00

133 Охрана семьи и детства 0110075560 320 1004 6 167,40 5 550,00

134 Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего образования детей» муниципальной программы 
г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0110075630 1 871,00 1 871,00

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075630 200 76,93 76,93

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110075630 240 76,93 76,93

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075630 240 0700 76,93 76,93

138 Общее образование 0110075630 240 0702 76,93 76,93

139 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110075630 600 1 794,07 1 794,07

140 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075630 610 1 630,70 1 630,70

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075630 610 0700 1 630,70 1 630,70

142 Общее образование 0110075630 610 0702 1 630,70 1 630,70

143 Субсидии автономным учреждениям 0110075630 620 163,37 163,37

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075630 620 0700 163,37 163,37

145 Общее образование 0110075630 620 0702 163,37 163,37

146 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования детей» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0110075640 205 872,60 205 861,98

147 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0110075640 100 9 098,95 9 091,82

148 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075640 110 9 098,95 9 091,82

149 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 110 0700 9 098,95 9 091,82

150 Общее образование 0110075640 110 0702 9 098,95 9 091,82

151 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075640 200 589,72 586,23

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110075640 240 589,72 586,23

153 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 240 0700 589,72 586,23

154 Общее образование 0110075640 240 0702 589,72 586,23

155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110075640 600 196 183,93 196 183,93

156 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075640 610 128 191,32 128 191,32

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 610 0700 128 191,32 128 191,32

158 Общее образование 0110075640 610 0702 128 191,32 128 191,32

159 Субсидии автономным учреждениям 0110075640 620 67 992,61 67 992,61

160 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 620 0700 67 992,61 67 992,61

161 Общее образование 0110075640 620 0702 67 992,61 67 992,61

162 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 
27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие об-
разования города Назарово»

0110075660 15 913,40 14 681,78

163 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075660 200 924,56 826,45

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110075660 240 924,56 826,45

165 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 240 1000 924,56 826,45

166 Социальное обеспечение населения 0110075660 240 1003 924,56 826,45

167 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075660 300 37,86 33,18

168 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0110075660 320 37,86 33,18

169 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 320 1000 37,86 33,18

170 Социальное обеспечение населения 0110075660 320 1003 37,86 33,18

171 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110075660 600 14 950,98 13 822,15

172 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075660 610 10 359,68 9 397,54

173 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 610 1000 10 359,68 9 397,54

174 Социальное обеспечение населения 0110075660 610 1003 10 359,68 9 397,54

175 Субсидии автономным учреждениям 0110075660 620 4 591,30 4 424,61

176 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 620 1000 4 591,30 4 424,61

177 Социальное обеспечение населения 0110075660 620 1003 4 591,30 4 424,61

178 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего образования детей» муниципальной программы г. Назарово 
«Развитие образования города Назарово»

0110075880 119 673,00 119 667,21

179 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0110075880 100 5 675,75 5 671,86

180 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075880 110 5 675,75 5 671,86

181 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 110 0700 5 675,75 5 671,86

182 Дошкольное образование 0110075880 110 0701 5 675,75 5 671,86

183 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075880 200 108,98 107,08

184 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110075880 240 108,98 107,08

185 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 240 0700 108,98 107,08

186 Дошкольное образование 0110075880 240 0701 108,98 107,08

187 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110075880 600 113 888,27 113 888,27

188 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075880 610 80 557,58 80 557,58

189 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 610 0700 80 557,58 80 557,58

190 Дошкольное образование 0110075880 610 0701 80 557,58 80 557,58

191 Субсидии автономным учреждениям 0110075880 620 33 330,69 33 330,69

192 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 620 0700 33 330,69 33 330,69

193 Дошкольное образование 0110075880 620 0701 33 330,69 33 330,69

194 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования де-
тей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0110076490 1 480,22 1 480,22

195 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110076490 200 76,67 76,67

196 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110076490 240 76,67 76,67

197 ОБРАЗОВАНИЕ 0110076490 240 0700 76,67 76,67

198 Молодежная политика и оздоровление детей 0110076490 240 0707 76,67 76,67
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265 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие об-
разования города Назарово»

0120010210 505,91 505,91

266 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0120010210 600 505,91 505,91

267 Субсидии бюджетным учреждениям 0120010210 610 505,91 505,91

268 ОБРАЗОВАНИЕ 0120010210 610 0700 505,91 505,91

269 Дополнительное образование детей 0120010210 610 0703 505,91 505,91

270 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда моло-
дым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта рабо-
ты при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), в рам-
ках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0120010310 71,31 71,31

271 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0120010310 600 71,31 71,31

272 Субсидии бюджетным учреждениям 0120010310 610 71,31 71,31

273 ОБРАЗОВАНИЕ 0120010310 610 0700 71,31 71,31

274 Дополнительное образование детей 0120010310 610 0703 71,31 71,31

275 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Крас-
ноярского края в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0120010470 200,20 200,20

276 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0120010470 600 200,20 200,20

277 Субсидии бюджетным учреждениям 0120010470 610 200,20 200,20

278 ОБРАЗОВАНИЕ 0120010470 610 0700 200,20 200,20

279 Дополнительное образование детей 0120010470 610 0703 200,20 200,20

280 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы 
дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих трени-
ровочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ 
олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
образования города Назарово»

0120010480 1 636,52 1 636,52

281 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0120010480 600 1 636,52 1 636,52

282 Субсидии бюджетным учреждениям 0120010480 610 1 636,52 1 636,52

283 ОБРАЗОВАНИЕ 0120010480 610 0700 1 636,52 1 636,52

284 Дополнительное образование детей 0120010480 610 0703 1 636,52 1 636,52

285 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 
муниципальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0120076490 5 097,87 5 097,82

286 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0120076490 600 5 097,87 5 097,82

287 Субсидии бюджетным учреждениям 0120076490 610 234,28 234,28

288 ОБРАЗОВАНИЕ 0120076490 610 0700 234,28 234,28

289 Молодежная политика и оздоровление детей 0120076490 610 0707 234,28 234,28

290 Субсидии автономным учреждениям 0120076490 620 4 863,59 4 863,54

291 ОБРАЗОВАНИЕ 0120076490 620 0700 4 863,59 4 863,54

292 Молодежная политика и оздоровление детей 0120076490 620 0707 4 863,59 4 863,54

293 Иные бюджетные ассигнования 0120076490 800 0,00 0,00

294 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

0120076490 810 0,00 0,00

295 ОБРАЗОВАНИЕ 0120076490 810 0700 0,00 0,00

296 Молодежная политика и оздоровление детей 0120076490 810 0707 0,00 0,00

297 Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований 
края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам дие-
тическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке об-
становки муниципальных загородных  оздоровительных лагерей, оказанных на до-
говорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях санитарных врачей, в рамках подпрограммы «Развитие дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие обра-
зования города Назарово»

0120073970 507,00 355,03

298 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0120073970 600 507,00 355,03

299 Субсидии автономным учреждениям 0120073970 620 507,00 355,03

300 ОБРАЗОВАНИЕ 0120073970 620 0700 507,00 355,03

301 Молодежная политика и оздоровление детей 0120073970 620 0707 507,00 355,03

302 Иные бюджетные ассигнования 0120073970 800 0,00 0,00

303 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

0120073970 810 0,00 0,00

304 ОБРАЗОВАНИЕ 0120073970 810 0700 0,00 0,00

305 Молодежная политика и оздоровление детей 0120073970 810 0707 0,00 0,00

306 Финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие 
материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
образования города Назарово»

01200S5530 0,00 0,00

307 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01200S5530 600 0,00 0,00

308 Субсидии автономным учреждениям 01200S5530 620 0,00 0,00

309 ОБРАЗОВАНИЕ 01200S5530 620 0700 0,00 0,00

310 Молодежная политика и оздоровление детей 01200S5530 620 0707 0,00 0,00

311 Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований 
края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диети-
ческим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстанов-
ки муниципальных загородных  оздоровительных лагерей, оказанных на договорной 
основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей, за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования детей» муниципальной программы г. Назарово 
«Развитие образования города Назарово»

01200S397Е 0,51 0,51

312 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01200S397Е 600 0,51 0,51

313 Субсидии автономным учреждениям 01200S397Е 620 0,51 0,51

314 ОБРАЗОВАНИЕ 01200S397Е 620 0700 0,51 0,51

315 Молодежная политика и оздоровление детей 01200S397Е 620 0707 0,51 0,51

316 Иные бюджетные ассигнования 01200S397Е 800 0,00 0,00

317 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

01200S397Е 810 0,00 0,00

318 ОБРАЗОВАНИЕ 01200S397Е 810 0700 0,00 0,00

319 Молодежная политика и оздоровление детей 01200S397Е 810 0707 0,00 0,00

320 Подпрограмма «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания»

0130000000 13 190,06 13 016,40

321 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рам-
ках подпрограммы «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания» муниципальной программы г. Назарово «Развитие обра-
зования города Назарово»

0130075520 2 317,26 2 299,72

322 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0130075520 100 1 906,16 1 903,98

199 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110076490 600 1 403,55 1 403,55

200 Субсидии бюджетным учреждениям 0110076490 610 988,24 988,24

201 ОБРАЗОВАНИЕ 0110076490 610 0700 988,24 988,24

202 Молодежная политика и оздоровление детей 0110076490 610 0707 988,24 988,24

203 Субсидии автономным учреждениям 0110076490 620 415,31 415,31

204 ОБРАЗОВАНИЕ 0110076490 620 0700 415,31 415,31

205 Молодежная политика и оздоровление детей 0110076490 620 0707 415,31 415,31

206 Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципаль-
ных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие об-
разования города Назарово»

0110078400 3 626,70 3 621,41

207 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0110078400 600 2 597,20 2 597,20

208 Субсидии бюджетным учреждениям 0110078400 610 2 597,20 2 597,20

209 ОБРАЗОВАНИЕ 0110078400 610 0700 2 597,20 2 597,20

210 Дошкольное образование 0110078400 610 0701 2 597,20 2 597,20

211 Субсидии автономным учреждениям 0110078400 620 1 029,50 1 024,21

212 ОБРАЗОВАНИЕ 0110078400 620 0700 1 029,50 1 024,21

213 Общее образование 0110078400 620 0702 1 029,50 1 024,21

214 Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего образования детей» муниципальной програм-
мы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

01100L0271 10,00 10,00

215 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01100L0271 400 0,00 0,00

216 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

01100L0271 460 0,00 0,00

217 ОБРАЗОВАНИЕ 01100L0271 460 0700 0,00 0,00

218 Дошкольное образование 01100L0271 460 0701 0,00 0,00

219 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01100L0271 600 10,00 10,00

220 Субсидии бюджетным учреждениям 01100L0271 610 10,00 10,00

221 ОБРАЗОВАНИЕ 01100L0271 610 0700 10,00 10,00

222 Дошкольное образование 01100L0271 610 0701 10,00 10,00

223 Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образо-
вания города Назарово»

01100R0271 1 000,00 1 000,00

224 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01100R0271 400 0,00 0,00

225 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

01100R0271 460 0,00 0,00

226 ОБРАЗОВАНИЕ 01100R0271 460 0700 0,00 0,00

227 Дошкольное образование 01100R0271 460 0701 0,00 0,00

228 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01100R0271 600 1 000,00 1 000,00

229 Субсидии бюджетным учреждениям 01100R0271 610 1 000,00 1 000,00

230 ОБРАЗОВАНИЕ 01100R0271 610 0700 1 000,00 1 000,00

231 Дошкольное образование 01100R0271 610 0701 1 000,00 1 000,00

232 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей 
в дорожном движении за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего образования детей» муниципальной программы г. 
Назарово «Развитие образования города Назарово»

01100S3980 5,36 5,36

233 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S3980 200 0,05 0,05

234 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01100S3980 240 0,05 0,05

235 ОБРАЗОВАНИЕ 01100S3980 240 0700 0,05 0,05

236 Общее образование 01100S3980 240 0702 0,05 0,05

237 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01100S3980 600 5,31 5,31

238 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S3980 610 2,87 2,87

239 ОБРАЗОВАНИЕ 01100S3980 610 0700 2,87 2,87

240 Дошкольное образование 01100S3980 610 0701 2,00 2,00

241 Общее образование 01100S3980 610 0702 0,87 0,87

242 Субсидии автономным учреждениям 01100S3980 620 2,44 2,44

243 ОБРАЗОВАНИЕ 01100S3980 620 0700 2,44 2,44

244 Дошкольное образование 01100S3980 620 0701 1,00 1,00

245 Общее образование 01100S3980 620 0702 1,44 1,44

246 Развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений за счет средств местно-
го бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования де-
тей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

01100S5630 18,71 18,71

247 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01100S5630 600 18,71 18,71

248 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S5630 610 18,71 18,71

249 ОБРАЗОВАНИЕ 01100S5630 610 0700 18,71 18,71

250 Общее образование 01100S5630 610 0702 18,71 18,71

251 Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение ка-
чества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества, за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего образования детей» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

01100S8400 37,00 37,00

252 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01100S8400 600 37,00 37,00

253 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S8400 610 26,50 26,50

254 ОБРАЗОВАНИЕ 01100S8400 610 0700 26,50 26,50

255 Дошкольное образование 01100S8400 610 0701 26,50 26,50

256 Субсидии автономным учреждениям 01100S8400 620 10,50 10,50

257 ОБРАЗОВАНИЕ 01100S8400 620 0700 10,50 10,50

258 Общее образование 01100S8400 620 0702 10,50 10,50

259 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 24 886,97 24 700,91

260 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0120000810 16 867,65 16 833,61

261 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0120000810 600 16 867,65 16 833,61

262 Субсидии бюджетным учреждениям 0120000810 610 16 867,65 16 833,61

263 ОБРАЗОВАНИЕ 0120000810 610 0700 16 867,65 16 833,61

264 Дополнительное образование детей 0120000810 610 0703 16 867,65 16 833,61
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392 Премии и гранты 0140047010 350 37,80 37,80

393 ОБРАЗОВАНИЕ 0140047010 350 0700 37,80 37,80

394 Молодежная политика и оздоровление детей 0140047010 350 0707 37,80 37,80

395 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 
муниципальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0140076490 1 022,67 1 022,12

396 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140076490 200 153,15 152,60

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0140076490 240 153,15 152,60

398 ОБРАЗОВАНИЕ 0140076490 240 0700 153,15 152,60

399 Молодежная политика и оздоровление детей 0140076490 240 0707 153,15 152,60

400 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140076490 300 869,52 869,52

401 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0140076490 320 869,52 869,52

402 ОБРАЗОВАНИЕ 0140076490 320 0700 869,52 869,52

403 Молодежная политика и оздоровление детей 0140076490 320 0707 869,52 869,52

404 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города» 0200000000 66 257,72 66 257,72

405 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том чис-
ле инвалидов, степени их социальной защищенности»

0210000000 1 047,83 1 047,83

406 Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет (в соответствии с 
решением  Назаровского городского Совета депутатов от 04.05.2011 № 46-445 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях назначения муниципальным служа-
щим пенсии за выслугу лет»), в рамках подпрограммы «Повышение качества жиз-
ни от дельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной 
защищенности» муниципальной программы г. Назарово «Система социальной за-
щиты населения города»

0210040010 945,65 945,65

407 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210040010 200 7,98 7,98

408 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210040010 240 7,98 7,98

409 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210040010 240 1000 7,98 7,98

410 Пенсионное обеспечение 0210040010 240 1001 7,98 7,98

411 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210040010 300 937,67 937,67

412 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210040010 310 937,67 937,67

413 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210040010 310 1000 937,67 937,67

414 Пенсионное обеспечение 0210040010 310 1001 937,67 937,67

415 Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, 
памятным датам и социокультурной реабилитации, в рамках подпрограммы «Повы-
шение качества жизни от дельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степе-
ни их социальной защищенности» муниципальной программы г. Назарово «Система 
социальной защиты населения города»

0210040040 82,78 82,78

416 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210040040 200 70,78 70,78

417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210040040 240 70,78 70,78

418 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210040040 240 1000 70,78 70,78

419 Другие вопросы в области социальной политики 0210040040 240 1006 70,78 70,78

420 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210040040 300 0,00 0,00

421 Премии и гранты 0210040040 350 0,00 0,00

422 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210040040 350 1000 0,00 0,00

423 Другие вопросы в области социальной политики 0210040040 350 1006 0,00 0,00

424 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210040040 600 12,00 12,00

425 Субсидии бюджетным учреждениям 0210040040 610 12,00 12,00

426 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210040040 610 1000 12,00 12,00

427 Другие вопросы в области социальной политики 0210040040 610 1006 12,00 12,00

428 Оказание помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни от дельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их 
социальной защищенности» муниципальной программы г. Назарово «Система со-
циальной защиты населения города»

0210040050 19,40 19,40

429 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210040050 600 19,40 19,40

430 Субсидии бюджетным учреждениям 0210040050 610 19,40 19,40

431 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210040050 610 1000 19,40 19,40

432 Социальное обслуживание населения 0210040050 610 1002 19,40 19,40

433 Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по призна-
нию граждан малоимущими, в рамках подпрограммы «Повышение качества жиз-
ни от дельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной 
защищенности» муниципальной программы г. Назарово «Система социальной за-
щиты населения города»

0210040060 0,00 0,00

434 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210040060 200 0,00 0,00

435 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210040060 240 0,00 0,00

436 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210040060 240 1000 0,00 0,00

437 Другие вопросы в области социальной политики 0210040060 240 1006 0,00 0,00

438 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям соци-
альной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных 
групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том чис-
ле проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, сани-
тарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для 
инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, ин-
формационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и 
другим оборудованием), за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограм-
мы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвали-
дов, степени их социальной защищенности» муниципальной программы г. Назарово 
«Система социальной защиты населения города»

02100S099А 0,00 0,00

439 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02100S099А 200 0,00 0,00

440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02100S099А 240 0,00 0,00

441 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100S099А 240 1000 0,00 0,00

442 Другие вопросы в области социальной политики 02100S099А 240 1006 0,00 0,00

443 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02100S099А 600 0,00 0,00

444 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S099А 610 0,00 0,00

445 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100S099А 610 1000 0,00 0,00

446 Другие вопросы в области социальной политики 02100S099А 610 1006 0,00 0,00

447 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 0220000000 244,72 244,72

448 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные 
группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно 
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) в рамках подпро-
граммы  «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной програм-
мы г. Назарово «Система социальной защиты населения города»

0220006400 170,00 170,00

449 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220006400 200 170,00 170,00

450 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0220006400 240 170,00 170,00

451 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220006400 240 1000 170,00 170,00

452 Социальное обеспечение населения 0220006400 240 1003 170,00 170,00

453 Организация мероприятий, направленных на профилактику и поддержку семей, име-
ющих детей, находящихся в социально опасном положении, в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы г. 
Назарово «Система социальной защиты населения города»

0220040070 74,72 74,72

454 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0220040070 600 74,72 74,72

323 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130075520 120 1 906,16 1 903,98

324 ОБРАЗОВАНИЕ 0130075520 120 0700 1 906,16 1 903,98

325 Другие вопросы в области образования 0130075520 120 0709 1 906,16 1 903,98

326 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075520 200 411,10 395,74

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0130075520 240 411,10 395,74

328 ОБРАЗОВАНИЕ 0130075520 240 0700 411,10 395,74

329 Другие вопросы в области образования 0130075520 240 0709 411,10 395,74

330 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 «Поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

01300R0820 10 872,80 10 716,68

331 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

01300R0820 400 10 872,80 10 716,68

332 Бюджетные инвестиции 01300R0820 410 10 872,80 10 716,68

333 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 01300R0820 410 1000 10 872,80 10 716,68

334 Охрана семьи и детства 01300R0820 410 1004 10 872,80 10 716,68

335 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

0140000000 28 503,05 28 388,63

336 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
образования города Назарово»

0140000310 5 496,40 5 425,28

337 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0140000310 100 4 348,64 4 328,58

338 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0140000310 120 4 348,64 4 328,58

339 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000310 120 0700 4 348,64 4 328,58

340 Другие вопросы в области образования 0140000310 120 0709 4 348,64 4 328,58

341 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140000310 200 1 124,84 1 073,78

342 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0140000310 240 1 124,84 1 073,78

343 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000310 240 0700 1 124,84 1 073,78

344 Другие вопросы в области образования 0140000310 240 0709 1 124,84 1 073,78

345 Иные бюджетные ассигнования 0140000310 800 22,92 22,92

346 Исполнение судебных актов 0140000310 830 13,00 13,00

347 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000310 830 0700 13,00 13,00

348 Другие вопросы в области образования 0140000310 830 0709 13,00 13,00

349 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0140000310 850 9,92 9,92

350 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000310 850 0700 9,92 9,92

351 Другие вопросы в области образования 0140000310 850 0709 9,92 9,92

352 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений горо-
да в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образо-
вания города Назарово»

0140000810 20 463,90 20 421,15

353 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0140000810 100 19 169,76 19 156,37

354 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140000810 110 19 169,76 19 156,37

355 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000810 110 0700 19 169,76 19 156,37

356 Другие вопросы в области образования 0140000810 110 0709 19 169,76 19 156,37

357 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140000810 200 1 284,93 1 255,57

358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0140000810 240 1 284,93 1 255,57

359 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000810 240 0700 1 284,93 1 255,57

360 Другие вопросы в области образования 0140000810 240 0709 1 284,93 1 255,57

361 Иные бюджетные ассигнования 0140000810 800 9,21 9,21

362 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0140000810 850 9,21 9,21

363 ОБРАЗОВАНИЕ 0140000810 850 0700 9,21 9,21

364 Другие вопросы в области образования 0140000810 850 0709 9,21 9,21

365 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0140010210 360,23 360,23

366 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0140010210 100 360,23 360,23

367 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140010210 110 285,79 285,79

368 ОБРАЗОВАНИЕ 0140010210 110 0700 285,79 285,79

369 Другие вопросы в области образования 0140010210 110 0709 285,79 285,79

370 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0140010210 120 74,44 74,44

371 ОБРАЗОВАНИЕ 0140010210 120 0700 74,44 74,44

372 Другие вопросы в области образования 0140010210 120 0709 74,44 74,44

373 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение раз-
меров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Краснояр-
ского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
образования города Назарово»

0140010400 194,37 194,37

374 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0140010400 100 194,37 194,37

375 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0140010400 120 194,37 194,37

376 ОБРАЗОВАНИЕ 0140010400 120 0700 194,37 194,37

377 Другие вопросы в области образования 0140010400 120 0709 194,37 194,37

378 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Крас-
ноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы г. Назарово «Разви-
тие образования города Назарово»

0140010470 896,08 896,08

379 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0140010470 100 896,08 896,08

380 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140010470 110 724,00 724,00

381 ОБРАЗОВАНИЕ 0140010470 110 0700 724,00 724,00

382 Другие вопросы в области образования 0140010470 110 0709 724,00 724,00

383 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0140010470 120 172,08 172,08

384 ОБРАЗОВАНИЕ 0140010470 120 0700 172,08 172,08

385 Другие вопросы в области образования 0140010470 120 0709 172,08 172,08

386 Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

0140047010 69,40 69,40

387 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140047010 200 31,60 31,60

388 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0140047010 240 31,60 31,60

389 ОБРАЗОВАНИЕ 0140047010 240 0700 31,60 31,60

390 Молодежная политика и оздоровление детей 0140047010 240 0707 31,60 31,60

391 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140047010 300 37,80 37,80



Продолжение на стр. 16

15
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 17 апреля 2019
СРЕДА

515 Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустроенный город На-
зарово» муниципальной программы г. Назарово  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0330045050 684,56 684,56

516 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330045050 200 684,56 684,56

517 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0330045050 240 684,56 684,56

518 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0330045050 240 0500 684,56 684,56

519 Благоустройство 0330045050 240 0503 684,56 684,56

520 Оформление городских площадок к Новому году в рамках подпрограммы «Благо-
устроенный город Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

0330045130 1 205,80 1 205,80

521 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330045130 200 1 205,80 1 205,80

522 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0330045130 240 1 205,80 1 205,80

523 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0330045130 240 0500 1 205,80 1 205,80

524 Благоустройство 0330045130 240 0503 1 205,80 1 205,80

525 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов в рамках подпрограммы 
«Благоустроенный город Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

0330045210 32,24 32,24

526 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330045210 200 32,24 32,24

527 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0330045210 240 32,24 32,24

528 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0330045210 240 0500 32,24 32,24

529 Благоустройство 0330045210 240 0503 32,24 32,24

530 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха насе-
ления за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Благоустроен-
ный город Назарово» муниципальной программы г. Назарово  «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

03300S5550 64,80 64,80

531 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03300S5550 200 64,80 64,80

532 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03300S5550 240 64,80 64,80

533 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 03300S5550 240 0500 64,80 64,80

534 Благоустройство 03300S5550 240 0503 64,80 64,80

535 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках подпро-
граммы «Благоустроенный город Назарово» муниципальной программы г. Назаро-
во  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

0330075180 511,80 511,78

536 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330075180 200 511,80 511,78

537 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0330075180 240 511,80 511,78

538 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0330075180 240 0400 511,80 511,78

539 Другие вопросы в области национальной экономики 0330075180 240 0412 511,80 511,78

540 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха насе-
ления в рамках подпрограммы «Благоустроенный город Назарово» муниципальной 
программы г. Назарово  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0330075550 40,00 40,00

541 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330075550 200 40,00 40,00

542 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0330075550 240 40,00 40,00

543 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0330075550 240 0500 40,00 40,00

544 Благоустройство 0330075550 240 0503 40,00 40,00

545 Отдельные мероприятия 0390000000 23 164,00 18 017,48

546 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рам-
ках отдельных мероприятий муниципальной программы г. Назарово «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

0390000810 6 724,38 6 533,43

547 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0390000810 100 5 465,08 5 359,12

548 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0390000810 110 5 465,08 5 359,12

549 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390000810 110 0100 5 465,08 5 359,12

550 Другие общегосударственные вопросы 0390000810 110 0113 5 465,08 5 359,12

551 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0390000810 200 911,44 827,55

552 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0390000810 240 911,44 827,55

553 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390000810 240 0100 911,44 827,55

554 Другие общегосударственные вопросы 0390000810 240 0113 911,44 827,55

555 Иные бюджетные ассигнования 0390000810 800 347,86 346,76

556 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390000810 830 156,30 156,00

557 Другие общегосударственные вопросы 0390000810 830 0100 156,30 156,00

558 0390000810 830 0113 156,30 156,00

559 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0390000810 850 191,56 190,76

560 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390000810 850 0100 191,56 190,76

561 Другие общегосударственные вопросы 0390000810 850 0113 191,56 190,76

562 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы г. Назарово «Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0390010210 119,12 119,12

563 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0390010210 100 119,12 119,12

564 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0390010210 110 119,12 119,12

565 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390010210 110 0100 119,12 119,12

566 Другие общегосударственные вопросы 0390010210 110 0113 119,12 119,12

567 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Крас-
ноярского края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы г. На-
зарово «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»

0390010470 232,60 232,60

568 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0390010470 100 232,60 232,60

569 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0390010470 110 232,60 232,60

570 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390010470 110 0100 232,60 232,60

571 Другие общегосударственные вопросы 0390010470 110 0113 232,60 232,60

572 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы г. Назарово «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

0390045080 300,00 300,00

573 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0390045080 200 300,00 300,00

574 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0390045080 240 300,00 300,00

575 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390045080 240 0500 300,00 300,00

576 Жилищное хозяйство 0390045080 240 0501 300,00 300,00

577 Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы г. Назарово «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0390045110 1 300,00 0,00

455 Субсидии бюджетным учреждениям 0220040070 610 74,72 74,72

456 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220040070 610 1000 74,72 74,72

457 Социальное обслуживание населения 0220040070 610 1002 74,72 74,72

458 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»

0230000000 391,16 391,16

459 Предоставление, доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг Почетным гражданам города Назарово (в соответствии с решением Назаров-
ского городского Совета от 07.12.2007 № 15–131»Об утверждении Положения о по-
четном звании «Почетный гражданин города Назарово»), в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» муниципальной программы г. Назарово «Система социальной за-
щиты населения города»

0230040030 391,16 391,16

460 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230040030 200 4,97 4,97

461 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0230040030 240 4,97 4,97

462 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230040030 240 1000 4,97 4,97

463 Социальное обеспечение населения 0230040030 240 1003 4,97 4,97

464 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0230040030 300 386,19 386,19

465 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0230040030 320 386,19 386,19

466 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230040030 320 1000 386,19 386,19

467 Социальное обеспечение населения 0230040030 320 1003 386,19 386,19

468 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 0240000000 64 574,01 64 574,01

469 Финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению» муниципальной программы г. Назарово «Система соци-
альной защиты населения города»

0240001510 45 889,91 45 889,91

470 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0240001510 600 45 889,91 45 889,91

471 Субсидии бюджетным учреждениям 0240001510 610 45 889,91 45 889,91

472 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240001510 610 1000 45 889,91 45 889,91

473 Социальное обслуживание населения 0240001510 610 1002 45 889,91 45 889,91

474 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края 
от 20 декабря 2005 года № 17-4294) в рамках подпрограммы «Повышение качества 
и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы г. Назаро-
во «Система социальной защиты населения города»

0240075130 18 684,10 18 684,10

475 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0240075130 100 16 729,89 16 729,89

476 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240075130 120 16 729,89 16 729,89

477 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240075130 120 1000 16 729,89 16 729,89

478 Другие вопросы в области социальной политики 0240075130 120 1006 16 729,89 16 729,89

479 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240075130 200 1 953,29 1 953,29

480 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0240075130 240 1 953,29 1 953,29

481 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240075130 240 1000 1 953,29 1 953,29

482 Другие вопросы в области социальной политики 0240075130 240 1006 1 953,29 1 953,29

483 Иные бюджетные ассигнования 0240075130 800 0,92 0,92

484 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240075130 850 0,92 0,92

485 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240075130 850 1000 0,92 0,92

486 Другие вопросы в области социальной политики 0240075130 850 1006 0,92 0,92

487 Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0300000000 62 488,12 56 472,47

488 Подпрограмма «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» 0310000000 33 447,71 32 578,63

489 Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках подпро-
граммы «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» му-
ниципальной программы г. Назарово  «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0310045010 16 140,35 15 357,81

490 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310045010 200 16 140,35 15 357,81

491 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310045010 240 16 140,35 15 357,81

492 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0310045010 240 0500 16 140,35 15 357,81

493 Благоустройство 0310045010 240 0503 16 140,35 15 357,81

494 Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хо-
зяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод 
в рамках подпрограммы «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города 
Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0310075710 17 136,00 17 050,32

495 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310075710 200 17 136,00 17 050,32

496 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310075710 240 17 136,00 17 050,32

497 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0310075710 240 0500 17 136,00 17 050,32

498 Коммунальное хозяйство 0310075710 240 0502 17 136,00 17 050,32

499 Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хо-
зяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования,  спецтехники для обеспечения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточ-
ных вод за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие инже-
нерного обеспечения микрорайонов города Назарово» муниципальной программы г. 
Назарово  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

03100S5710 171,36 170,50

500 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03100S5710 200 171,36 170,50

501 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03100S5710 240 171,36 170,50

502 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 03100S5710 240 0500 171,36 170,50

503 Коммунальное хозяйство 03100S5710 240 0502 171,36 170,50

504 Подпрограмма «Благоустроенный город Назарово» 0330000000 5 876,41 5 876,36

505 Организация озеленения территории города Назарово в рамках подпрограммы «Бла-
гоустроенный город Назарово» муниципальной программы г. Назарово  «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

0330045030 400,00 400,00

506 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330045030 200 400,00 400,00

507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0330045030 240 400,00 400,00

508 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0330045030 240 0500 400,00 400,00

509 Благоустройство 0330045030 240 0503 400,00 400,00

510 Организация санитарного содержания территорий общего пользования города На-
зарово в рамках подпрограммы «Благоустроенный город Назарово» муниципальной 
программы г. Назарово  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0330045040 2 937,21 2 937,18

511 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330045040 200 2 937,21 2 937,18

512 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0330045040 240 2 937,21 2 937,18

513 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0330045040 240 0500 2 937,21 2 937,18

514 Благоустройство 0330045040 240 0503 2 937,21 2 937,18
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643 Субсидии бюджетным учреждениям 0430074810 610 300,00 300,00

644 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0430074810 610 0800 300,00 300,00

645 Культура 0430074810 610 0801 300,00 300,00

646 Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры 
и образовательными организациями в области культуры за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество» муниципаль-
ной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

04300S4810 3,03 3,03

647 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04300S4810 600 3,03 3,03

648 Субсидии бюджетным учреждениям 04300S4810 610 3,03 3,03

649 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 04300S4810 610 0800 3,03 3,03

650 Культура 04300S4810 610 0801 3,03 3,03

651 Подпрограмма «Развитие архивного дела в городе Назарово» 0440000000 3 913,52 3 830,11

652 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие архивного дела в городе Назарово» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

0440000810 3 225,65 3 142,31

653 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0440000810 100 2 687,02 2 617,57

654 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440000810 110 2 687,02 2 617,57

655 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0440000810 110 0100 2 687,02 2 617,57

656 Другие общегосударственные вопросы 0440000810 110 0113 2 687,02 2 617,57

657 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0440000810 200 537,63 523,74

658 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0440000810 240 537,63 523,74

659 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0440000810 240 0100 537,63 523,74

660 Другие общегосударственные вопросы 0440000810 240 0113 537,63 523,74

661 Иные бюджетные ассигнования 0440000810 800 1,00 1,00

662 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0440000810 850 1,00 1,00

663 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0440000810 850 0100 1,00 1,00

664 Другие общегосударственные вопросы 0440000810 850 0113 1,00 1,00

665 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие архивного 
дела в городе Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие культу-
ры в городе Назарово»

0440010210 214,47 214,47

666 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0440010210 100 214,47 214,47

667 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440010210 110 214,47 214,47

668 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0440010210 110 0100 214,47 214,47

669 Другие общегосударственные вопросы 0440010210 110 0113 214,47 214,47

670 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Крас-
ноярского края в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в городе Назаро-
во» муниципальной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

0440010470 103,20 103,20

671 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0440010470 100 103,20 103,20

672 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440010470 110 103,20 103,20

673 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0440010470 110 0100 103,20 103,20

674 Другие общегосударственные вопросы 0440010470 110 0113 103,20 103,20

675 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, передан-
ных органам местного самоуправления Красноярского края, в рамках подпрограм-
мы «Развитие архивного дела в городе Назарово» муниципальной программы г. На-
зарово «Развитие культуры в городе Назарово»

0440075190 370,20 370,13

676 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0440075190 100 261,70 261,63

677 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440075190 110 261,70 261,63

678 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0440075190 110 0100 261,70 261,63

679 Другие общегосударственные вопросы 0440075190 110 0113 261,70 261,63

680 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0440075190 200 108,50 108,50

681 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0440075190 240 108,50 108,50

682 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0440075190 240 0100 108,50 108,50

683 Другие общегосударственные вопросы 0440075190 240 0113 108,50 108,50

684 Подпрограмма «Развитие системы непрерывного предпрофессионального образо-
вания в области культуры города Назарово»

0450000000 26 011,69 25 106,62

685 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы непрерывного предпрофессионального об-
разования в области культуры города Назарово» муниципальной программы г. На-
зарово «Развитие культуры в городе Назарово»

0450000810 22 850,16 21 945,09

686 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0450000810 600 22 850,16 21 945,09

687 Субсидии бюджетным учреждениям 0450000810 610 22 850,16 21 945,09

688 ОБРАЗОВАНИЕ 0450000810 610 0700 22 850,16 21 945,09

689 Дополнительное образование детей 0450000810 610 0703 22 850,16 21 945,09

690 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы не-
прерывного предпрофессионального образования в области культуры города Наза-
рово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

0450010210 802,51 802,51

691 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0450010210 600 802,51 802,51

692 Субсидии бюджетным учреждениям 0450010210 610 802,51 802,51

693 ОБРАЗОВАНИЕ 0450010210 610 0700 802,51 802,51

694 Дополнительное образование детей 0450010210 610 0703 802,51 802,51

695 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда моло-
дым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы 
при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), в рамках 
подпрограммы «Развитие системы непрерывного предпрофессионального образо-
вания в области культуры города Назарово» муниципальной программы г. Назарово 
«Развитие культуры в городе Назарово»

0450010310 155,15 155,15

696 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0450010310 600 155,15 155,15

697 Субсидии бюджетным учреждениям 0450010310 610 155,15 155,15

698 ОБРАЗОВАНИЕ 0450010310 610 0700 155,15 155,15

699 Дополнительное образование детей 0450010310 610 0703 155,15 155,15

700 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Крас-
ноярского края в рамках подпрограммы «Развитие системы непрерывного предпро-
фессионального образования в области культуры города Назарово» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

0450010470 257,50 257,50

701 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0450010470 600 257,50 257,50

702 Субсидии бюджетным учреждениям 0450010470 610 257,50 257,50

703 ОБРАЗОВАНИЕ 0450010470 610 0700 257,50 257,50

578 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0390045110 200 1 300,00 0,00

579 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0390045110 240 1 300,00 0,00

580 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390045110 240 0500 1 300,00 0,00

581 Жилищное хозяйство 0390045110 240 0501 1 300,00 0,00

582 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы г. На-
зарово «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

0390075700 14 487,90 10 832,33

583 Иные бюджетные ассигнования 0390075700 800 14 487,90 10 832,33

584 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

0390075700 810 14 487,90 10 832,33

585 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390075700 810 0500 14 487,90 10 832,33

586 Коммунальное хозяйство 0390075700 810 0502 14 487,90 10 832,33

587 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово» 0400000000 110 181,53 105 750,66

588 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в городе Назарово» 0410000000 16 529,41 15 975,20

589 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Назарово» муниципаль-
ной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

0410000810 12 997,71 12 443,50

590 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0410000810 600 12 997,71 12 443,50

591 Субсидии бюджетным учреждениям 0410000810 610 12 997,71 12 443,50

592 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0410000810 610 0800 12 997,71 12 443,50

593 Культура 0410000810 610 0801 12 997,71 12 443,50

594 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по ми-
нистерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие библи-
отечного дела в городе Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
культуры в городе Назарово»

0410010490 3 404,70 3 404,70

595 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0410010490 600 3 404,70 3 404,70

596 Субсидии бюджетным учреждениям 0410010490 610 3 404,70 3 404,70

597 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0410010490 610 0800 3 404,70 3 404,70

598 Культура 0410010490 610 0801 3 404,70 3 404,70

599 Комплектование книжных фондов библиотек г. Назарово в рамках подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела в городе Назарово» муниципальной программы г. 
Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

0410048010 0,00 0,00

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0410048010 600 0,00 0,00

601 Субсидии бюджетным учреждениям 0410048010 610 0,00 0,00

602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0410048010 610 0800 0,00 0,00

603 Культура 0410048010 610 0801 0,00 0,00

604 Поддержка отрасли культуры за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Развитие библиотечного дела в городе Назарово» муниципальной програм-
мы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

04100L5190 24,80 24,80

605 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04100L5190 600 24,80 24,80

606 Субсидии бюджетным учреждениям 04100L5190 610 24,80 24,80

607 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 04100L5190 610 0800 24,80 24,80

608 Культура 04100L5190 610 0801 24,80 24,80

609 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного 
дела в городе Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие культу-
ры в городе Назарово»

04100R5190 102,20 102,20

610 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04100R5190 600 102,20 102,20

611 Субсидии бюджетным учреждениям 04100R5190 610 102,20 102,20

612 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 04100R5190 610 0800 102,20 102,20

613 Культура 04100R5190 610 0801 102,20 102,20

614 Подпрограмма «Развитие музейного дела в городе Назарово» 0420000000 5 570,06 5 336,85

615 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие музейного дела в городе Назарово» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

0420000810 4 748,27 4 515,06

616 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0420000810 600 4 748,27 4 515,06

617 Субсидии бюджетным учреждениям 0420000810 610 4 748,27 4 515,06

618 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0420000810 610 0800 4 748,27 4 515,06

619 Культура 0420000810 610 0801 4 748,27 4 515,06

620 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по ми-
нистерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие му-
зейного дела в городе Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
культуры в городе Назарово»

0420010490 821,79 821,79

621 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0420010490 600 821,79 821,79

622 Субсидии бюджетным учреждениям 0420010490 610 821,79 821,79

623 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0420010490 610 0800 821,79 821,79

624 Культура 0420010490 610 0801 821,79 821,79

625 Подпрограмма «Искусство и народное творчество» 0430000000 34 576,15 32 560,71

626 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Искусство и народное творчество» муниципальной программы 
г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

0430000810 24 992,21 22 976,77

627 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0430000810 600 24 992,21 22 976,77

628 Субсидии бюджетным учреждениям 0430000810 610 24 992,21 22 976,77

629 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0430000810 610 0800 24 992,21 22 976,77

630 Культура 0430000810 610 0801 24 992,21 22 976,77

631 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда моло-
дым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта рабо-
ты при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), в рам-
ках подпрограммы «Искусство и народное творчество» муниципальной программы 
г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

0430010310 488,19 488,19

632 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0430010310 600 488,19 488,19

633 Субсидии бюджетным учреждениям 0430010310 610 488,19 488,19

634 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0430010310 610 0800 488,19 488,19

635 Культура 0430010310 610 0801 488,19 488,19

636 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культу-
ры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по 
министерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Искусство 
и народное творчество» муниципальной программы г. Назарово «Развитие культу-
ры в городе Назарово»

0430010490 8 792,72 8 792,72

637 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0430010490 600 8 792,72 8 792,72

638 Субсидии бюджетным учреждениям 0430010490 610 8 792,72 8 792,72

639 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0430010490 610 0800 8 792,72 8 792,72

640 Культура 0430010490 610 0801 8 792,72 8 792,72

641 Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и 
образовательными организациями в области культуры в рамках подпрограммы «Ис-
кусство и народное творчество» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
культуры в городе Назарово»

0430074810 300,00 300,00

642 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0430074810 600 300,00 300,00



Продолжение на стр. 18

17
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 17 апреля 2019
СРЕДА

768 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0510010470 620 1100 39,00 39,00

769 Физическая культура  0510010470 620 1101 39,00 39,00

770 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы 
дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих трени-
ровочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ 
олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие массо-
вой физической культуры и массового спорта» муниципальной программы г. Наза-
рово «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

0510010480 16,96 16,96

771 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0510010480 600 16,96 16,96

772 Субсидии автономным учреждениям 0510010480 620 16,96 16,96

773 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0510010480 620 1100 16,96 16,96

774 Физическая культура  0510010480 620 1101 16,96 16,96

775 Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Раз-
витие массовой физической культуры и массового спорта» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

0510049010 801,53 768,64

776 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510049010 200 0,00 0,00

777 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0510049010 240 0,00 0,00

778 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0510049010 240 1100 0,00 0,00

779 Массовый спорт 0510049010 240 1102

780 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0510049010 600 801,53 768,64

781 Субсидии автономным учреждениям 0510049010 620 801,53 768,64

782 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0510049010 620 1100 801,53 768,64

783 Массовый спорт 0510049010 620 1102 801,53 768,64

784 Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по месту житель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и массово-
го спорта» муниципальной программы г. Назарово «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Назарово»

0510074180 1 000,00 1 000,00

785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0510074180 600 1 000,00 1 000,00

786 Субсидии автономным учреждениям 0510074180 620 1 000,00 1 000,00

787 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0510074180 620 1100 1 000,00 1 000,00

788 Физическая культура  0510074180 620 1101 1 000,00 1 000,00

789 Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвали-
дов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в муниципальных физкультурно-спортивных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и массового спорта» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

0510074360 687,40 687,40

790 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0510074360 600 687,40 687,40

791 Субсидии автономным учреждениям 0510074360 620 687,40 687,40

792 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0510074360 620 1100 687,40 687,40

793 Массовый спорт 0510074360 620 1102 687,40 687,40

794 Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по месту жительства 
за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие массовой фи-
зической культуры и массового спорта» муниципальной программы г. Назарово «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Назарово»

05100S4180 10,00 10,00

795 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05100S4180 600 10,00 10,00

796 Субсидии автономным учреждениям 05100S4180 620 10,00 10,00

797 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 05100S4180 620 1100 10,00 10,00

798 Физическая культура  05100S4180 620 1101 10,00 10,00

799 Приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипи-
ровки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и мас-
сового спорта» муниципальной программы г. Назарово «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Назарово»

05100S4360 6,88 6,88

800 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05100S4360 600 6,88 6,88

801 Субсидии автономным учреждениям 05100S4360 620 6,88 6,88

802 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 05100S4360 620 1100 6,88 6,88

803 Массовый спорт 05100S4360 620 1102 6,88 6,88

804 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 0520000000 74 068,32 73 014,63

805 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

0520000810 61 713,83 60 966,46

806 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0520000810 600 61 713,83 60 966,46

807 Субсидии автономным учреждениям 0520000810 620 61 713,83 60 966,46

808 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0520000810 620 1100 61 713,83 60 966,46

809 Массовый спорт 0520000810 620 1102 33 230,40 32 849,23

810 Спорт высших достижений 0520000810 620 1103 28 483,43 28 117,23

811 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва» муниципальной программы г. Назарово «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Назарово»

0520010210 3 404,77 3 404,77

812 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0520010210 600 3 404,77 3 404,77

813 Субсидии автономным учреждениям 0520010210 620 3 404,77 3 404,77

814 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0520010210 620 1100 3 404,77 3 404,77

815 Массовый спорт 0520010210 620 1102 1 677,96 1 677,96

816 Спорт высших достижений 0520010210 620 1103 1 726,81 1 726,81

817 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда моло-
дым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы 
при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

0520010310 117,06 117,06

818 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0520010310 600 117,06 117,06

819 Субсидии автономным учреждениям 0520010310 620 117,06 117,06

820 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0520010310 620 1100 117,06 117,06

821 Массовый спорт 0520010310 620 1102 59,78 59,78

822 Спорт высших достижений 0520010310 620 1103 57,28 57,28

823 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Крас-
ноярского края в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва» муниципальной программы г. Назарово «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Назарово»

0520010470 965,00 965,00

824 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0520010470 600 965,00 965,00

825 Субсидии автономным учреждениям 0520010470 620 965,00 965,00

826 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0520010470 620 1100 965,00 965,00

827 Массовый спорт 0520010470 620 1102 628,30 628,30

828 Спорт высших достижений 0520010470 620 1103 336,70 336,70

704 Дополнительное образование детей 0450010470 610 0703 257,50 257,50

705 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы допол-
нительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный 
процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпий-
ского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по министерству 
финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие системы непре-
рывного предпрофессионального образования в области культуры города Назаро-
во» муниципальной программы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

0450010480 1 946,37 1 946,37

706 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0450010480 600 1 946,37 1 946,37

707 Субсидии бюджетным учреждениям 0450010480 610 1 946,37 1 946,37

708 ОБРАЗОВАНИЕ 0450010480 610 0700 1 946,37 1 946,37

709 Дополнительное образование детей 0450010480 610 0703 1 946,37 1 946,37

710 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» го-
рода Назарово»

0460000000 23 580,70 22 941,17

711 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективного управления в от-
расли «культура» города Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Разви-
тие культуры в городе Назарово»

0460000310 2 110,22 1 971,47

712 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0460000310 100 1 835,68 1 767,23

713 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0460000310 120 1 835,68 1 767,23

714 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0460000310 120 0800 1 835,68 1 767,23

715 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0460000310 120 0804 1 835,68 1 767,23

716 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0460000310 200 274,46 204,16

717 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0460000310 240 274,46 204,16

718 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0460000310 240 0800 274,46 204,16

719 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0460000310 240 0804 274,46 204,16

720 Иные бюджетные ассигнования 0460000310 800 0,08 0,08

721 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0460000310 850 0,08 0,08

722 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0460000310 850 0800 0,08 0,08

723 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0460000310 850 0804 0,08 0,08

724 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» 
города Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие культуры в го-
роде Назарово»

0460000810 18 093,11 17 592,33

725 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0460000810 100 18 019,59 17 572,26

726 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0460000810 110 18 019,59 17 572,26

727 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0460000810 110 0800 18 019,59 17 572,26

728 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0460000810 110 0804 18 019,59 17 572,26

729 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0460000810 300 73,43 19,98

730 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0460000810 320 73,43 19,98

731 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0460000810 320 0800 73,43 19,98

732 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0460000810 320 0804 73,43 19,98

733 Иные бюджетные ассигнования 0460000810 800 0,09 0,09

734 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0460000810 850 0,09 0,09

735 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0460000810 850 0800 0,09 0,09

736 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0460000810 850 0804 0,09 0,09

737 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение эффек-
тивного управления в отрасли «культура» города Назарово» муниципальной програм-
мы г. Назарово «Развитие культуры в городе Назарово»

0460010210 2 381,27 2 381,27

738 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0460010210 100 2 381,27 2 381,27

739 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0460010210 110 2 364,30 2 364,30

740 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0460010210 110 0800 2 364,30 2 364,30

741 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0460010210 110 0804 2 364,30 2 364,30

742 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0460010210 120 16,97 16,97

743 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0460010210 120 0800 16,97 16,97

744 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0460010210 120 0804 16,97 16,97

745 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение раз-
меров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красно-
ярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективного управления в от-
расли «культура» города Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Разви-
тие культуры в городе Назарово»

0460010400 153,20 153,20

746 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0460010400 100 153,20 153,20

747 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0460010400 120 153,20 153,20

748 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0460010400 120 0800 153,20 153,20

749 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0460010400 120 0804 153,20 153,20

750 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Крас-
ноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективного управления в 
отрасли «культура» города Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Раз-
витие культуры в городе Назарово»

0460010470 842,90 842,90

751 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0460010470 100 842,90 842,90

752 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0460010470 110 763,00 763,00

753 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0460010470 110 0800 763,00 763,00

754 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0460010470 110 0804 763,00 763,00

755 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0460010470 120 79,90 79,90

756 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0460010470 120 0800 79,90 79,90

757 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0460010470 120 0804 79,90 79,90

758 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе На-
зарово»

0500000000 78 317,19 77 224,62

759 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и массового спорта» 0510000000 4 248,87 4 209,99

760 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы г. Назарово «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Назарово»

0510000810 1 687,10 1 681,11

761 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0510000810 600 1 687,10 1 681,11

762 Субсидии автономным учреждениям 0510000810 620 1 687,10 1 681,11

763 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0510000810 620 1100 1 687,10 1 681,11

764 Физическая культура  0510000810 620 1101 1 687,10 1 681,11

765 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Крас-
ноярского края в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры 
и массового спорта» муниципальной программы г. Назарово «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Назарово»

0510010470 39,00 39,00

766 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0510010470 600 39,00 39,00

767 Субсидии автономным учреждениям 0510010470 620 39,00 39,00
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889 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи города Назаро-
во в социальную практику» муниципальной программы г. Назарово «Молодежь го-
рода Назарово в ХХ1 веке»

06100S4560 176,94 176,94

890 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06100S4560 600 176,94 176,94

891 Субсидии бюджетным учреждениям 06100S4560 610 176,94 176,94

892 ОБРАЗОВАНИЕ 06100S4560 610 0700 176,94 176,94

893 Молодежная политика и оздоровление детей 06100S4560 610 0707 176,94 176,94

894 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи города Назарово» 0620000000 41,01 30,99

895 Мероприятия направленные на развитие молодежных патриотических объединений 
и клубов города Назарово в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание мо-
лодежи города Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Молодежь горо-
да Назарово в ХХ1 веке»

0620047110 23,50 18,00

896 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620047110 600 23,50 18,00

897 Субсидии бюджетным учреждениям 0620047110 610 23,50 18,00

898 ОБРАЗОВАНИЕ 0620047110 610 0700 23,50 18,00

899 Молодежная политика и оздоровление детей 0620047110 610 0707 23,50 18,00

900 Мероприятия направленные на развитие добровольческого движения на террито-
рии города Назарово в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание моло-
дежи города Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Молодежь города 
Назарово в ХХ1 веке»

0620047120 17,51 12,99

901 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620047120 600 17,51 12,99

902 Субсидии бюджетным учреждениям 0620047120 610 17,51 12,99

903 ОБРАЗОВАНИЕ 0620047120 610 0700 17,51 12,99

904 Молодежная политика и оздоровление детей 0620047120 610 0707 17,51 12,99

905 Развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности молодеж-
ных центров за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Патриоти-
ческое воспитание молодежи города Назарово» муниципальной программы г. Наза-
рово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

06200S4540 0,00 0,00

906 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06200S4540 600 0,00 0,00

907 Субсидии бюджетным учреждениям 06200S4540 610 0,00 0,00

908 ОБРАЗОВАНИЕ 06200S4540 610 0700 0,00 0,00

909 Молодежная политика и оздоровление детей 06200S4540 610 0707 0,00 0,00

910 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово» 0630000000 2 999,18 2 999,01

911 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в городе Назарово» муниципальной программы г. Наза-
рово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

06300L4970 525,00 524,83

912 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 06300L4970 300 525,00 524,83

913 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06300L4970 320 525,00 524,83

914 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 06300L4970 320 1000 525,00 524,83

915 Социальное обеспечение населения 06300L4970 320 1003 525,00 524,83

916 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Молодежь города На-
зарово в ХХ1 веке»

06300R4970 2 474,18 2 474,18

917 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 06300R4970 300 2 474,18 2 474,18

918 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06300R4970 320 2 474,18 2 474,18

919 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 06300R4970 320 1000 2 474,18 2 474,18

920 Социальное обеспечение населения 06300R4970 320 1003 2 474,18 2 474,18

921 Подпрограмма «Обеспечение условий для укрепления единства и сохранения атмос-
феры взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обы-
чаям народов, проживающих на территории города Назарово»

0640000000 193,91 193,91

922 Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и меж-
конфессионального согласия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий для 
укрепления единства и сохранения атмосферы взаимного уважения к националь-
ным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на терри-
тории города Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Молодежь горо-
да Назарово в ХХ1 веке»

0640074100 168,91 168,91

923 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0640074100 600 168,91 168,91

924 Субсидии бюджетным учреждениям 0640074100 610 168,91 168,91

925 ОБРАЗОВАНИЕ 0640074100 610 0700 168,91 168,91

926 Молодежная политика и оздоровление детей 0640074100 610 0707 168,91 168,91

927 Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и меж-
конфессионального согласия, за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий для укрепления единства и сохранения атмосферы 
взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям 
народов, проживающих на территории города Назарово» муниципальной програм-
мы г. Назарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

06400S4100 25,00 25,00

928 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06400S4100 600 25,00 25,00

929 Субсидии бюджетным учреждениям 06400S4100 610 25,00 25,00

930 ОБРАЗОВАНИЕ 06400S4100 610 0700 25,00 25,00

931 Молодежная политика и оздоровление детей 06400S4100 610 0707 25,00 25,00

932 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории города Назарово»

0700000000 2 400,00 2 400,00

933 Отдельные мероприятия 0790000000 2 400,00 2 400,00

934 Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы г. Назарово 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово»

07900S6070 580,00 580,00

935 Иные бюджетные ассигнования 07900S6070 800 580,00 580,00

936 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

07900S6070 810 580,00 580,00

937 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 07900S6070 810 0400 580,00 580,00

938 Другие вопросы в области национальной экономики 07900S6070 810 0412 580,00 580,00

939 Информационно-консультационная и образовательная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства края к информационно-консультационным ресур-
сам, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы г. Назарово «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» 

0790044020 20,00 20,00

940 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0790044020 200 20,00 20,00

941 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0790044020 240 20,00 20,00

942 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790044020 240 0400 20,00 20,00

943 Другие вопросы в области национальной экономики 0790044020 240 0412 20,00 20,00

944 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы г. Назарово «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории города Назарово»

0790076070 1 800,00 1 800,00

945 Иные бюджетные ассигнования 0790076070 800 1 800,00 1 800,00

946 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

0790076070 810 1 800,00 1 800,00

947 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0790076070 810 0400 1 800,00 1 800,00

948 Другие вопросы в области национальной экономики 0790076070 810 0412 1 800,00 1 800,00

949 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Назарово» 0800000000 89 945,43 89 882,56

829 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы 
дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих трени-
ровочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ 
олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» муниципальной программы г. Назарово «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Назарово»

0520010480 2 073,36 2 073,36

830 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0520010480 600 2 073,36 2 073,36

831 Субсидии автономным учреждениям 0520010480 620 2 073,36 2 073,36

832 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0520010480 620 1100 2 073,36 2 073,36

833 Массовый спорт 0520010480 620 1102 953,70 953,70

834 Спорт высших достижений 0520010480 620 1103 1 119,66 1 119,66

835 Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсме-
на ставшего членом сборной команды Красноярского края согласно статье 15 Зако-
на Красноярского края от 21 декабря 2010 года № 11-5566 «О физической культуре 
и спорте в Красноярском крае» в рамках подпрограммы «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» муниципальной программы г. Назарово «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Назарово»

0520026540 2 369,30 2 369,30

836 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0520026540 600 2 369,30 2 369,30

837 Субсидии автономным учреждениям 0520026540 620 2 369,30 2 369,30

838 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0520026540 620 1100 2 369,30 2 369,30

839 Массовый спорт 0520026540 620 1102 139,40 139,40

840 Спорт высших достижений 0520026540 620 1103 2 229,90 2 229,90

841 Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы г. Наза-
рово «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

0520049010 900,00 899,97

842 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0520049010 600 900,00 899,97

843 Субсидии автономным учреждениям 0520049010 620 900,00 899,97

844 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0520049010 620 1100 900,00 899,97

845 Массовый спорт 0520049010 620 1102 450,00 449,97

846 Спорт высших достижений 0520049010 620 1103 450,00 450,00

847 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физ-
культурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

0520074370 2 500,00 2 193,71

848 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0520074370 600 2 500,00 2 193,71

849 Субсидии автономным учреждениям 0520074370 620 2 500,00 2 193,71

850 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0520074370 620 1100 2 500,00 2 193,71

851 Спорт высших достижений 0520074370 620 1103 2 500,00 2 193,71

852 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физ-
культурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за 
счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» муниципальной программы г. Назарово «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Назарово»

05200S4370 25,00 25,00

853 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05200S4370 600 25,00 25,00

854 Субсидии автономным учреждениям 05200S4370 620 25,00 25,00

855 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 05200S4370 620 1100 25,00 25,00

856 Спорт высших достижений 05200S4370 620 1103 25,00 25,00

857 Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке» 0600000000 14 470,99 14 109,75

858 Подпрограмма «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную практику» 0610000000 11 236,89 10 885,84

859 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную практи-
ку» муниципальной программы г. Назарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

0610000810 6 486,13 6 181,53

860 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610000810 600 6 486,13 6 181,53

861 Субсидии бюджетным учреждениям 0610000810 610 6 486,13 6 181,53

862 ОБРАЗОВАНИЕ 0610000810 610 0700 6 486,13 6 181,53

863 Молодежная политика и оздоровление детей 0610000810 610 0707 6 486,13 6 181,53

864 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молоде-
жи города Назарово в социальную практику» муниципальной программы г. Назарово 
«Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

0610010210 327,53 327,53

865 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610010210 600 327,53 327,53

866 Субсидии бюджетным учреждениям 0610010210 610 327,53 327,53

867 ОБРАЗОВАНИЕ 0610010210 610 0700 327,53 327,53

868 Молодежная политика и оздоровление детей 0610010210 610 0707 327,53 327,53

869 Средства на повышение размеров оплаты труда специалистов по работе с молоде-
жью, методистов муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодежи города Назарово в социальную практику» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

0610010430 1 296,30 1 296,30

870 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610010430 600 1 296,30 1 296,30

871 Субсидии бюджетным учреждениям 0610010430 610 1 296,30 1 296,30

872 ОБРАЗОВАНИЕ 0610010430 610 0700 1 296,30 1 296,30

873 Молодежная политика и оздоровление детей 0610010430 610 0707 1 296,30 1 296,30

874 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи города Наза-
рово в социальную практику» муниципальной программы г. Назарово «Молодежь го-
рода Назарово в ХХ1 веке»

0610010470 236,30 236,30

875 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610010470 600 236,30 236,30

876 Субсидии бюджетным учреждениям 0610010470 610 236,30 236,30

877 ОБРАЗОВАНИЕ 0610010470 610 0700 236,30 236,30

878 Молодежная политика и оздоровление детей 0610010470 610 0707 236,30 236,30

879 Проведение мероприятий для детей и молодежи  в рамках подпрограммы «Вовлече-
ние молодежи города Назарово в социальную практику» муниципальной программы 
г. Назарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

0610047010 1 828,99 1 782,54

880 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610047010 600 1 828,99 1 782,54

881 Субсидии бюджетным учреждениям 0610047010 610 1 828,99 1 782,54

882 ОБРАЗОВАНИЕ 0610047010 610 0700 1 828,99 1 782,54

883 Молодежная политика и оздоровление детей 0610047010 610 0707 1 828,99 1 782,54

884 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограм-
мы «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную практику» муниципальной 
программы г. Назарово «Молодежь города Назарово в ХХ1 веке»

0610074560 884,70 884,70

885 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610074560 600 884,70 884,70

886 Субсидии бюджетным учреждениям 0610074560 610 884,70 884,70

887 ОБРАЗОВАНИЕ 0610074560 610 0700 884,70 884,70

888 Молодежная политика и оздоровление детей 0610074560 610 0707 884,70 884,70
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950 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Назарово» 0810000000 3 269,14 3 262,10

951 Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и по-
вышение безопасности дорожных условий в рамках подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в г. Назарово» муниципальной программы г. На-
зарово «Развитие транспортной системы города Назарово»

0810044110 2 963,98 2 958,46

952 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810044110 200 2 963,98 2 958,46

953 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810044110 240 2 963,98 2 958,46

954 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0810044110 240 0400 2 963,98 2 958,46

955 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0810044110 240 0409 2 963,98 2 958,46

956 Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в г. Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие транспортной 
системы города Назарово»

0810074920 254,30 253,03

957 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810074920 200 254,30 253,03

958 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810074920 240 254,30 253,03

959 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0810074920 240 0400 254,30 253,03

960 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0810074920 240 0409 254,30 253,03

961 Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения, за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние безопасности дорожного движения в г. Назарово» муниципальной программы г. 
Назарово «Развитие транспортной системы города Назарово»

08100S4920 50,86 50,61

962 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08100S4920 200 50,86 50,61

963 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08100S4920 240 50,86 50,61

964 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08100S4920 240 0400 50,86 50,61

965 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08100S4920 240 0409 50,86 50,61

966 Подпрограмма «Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и ис-
кусственных сооружений в городе Назарово»

0820000000 77 883,99 77 883,99

967 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений в рамках подпрограммы «Развитие, модернизация и содер-
жание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г. Назарово» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие транспортной системы города Назарово»

0820044210 16 447,20 16 447,20

968 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820044210 200 16 447,20 16 447,20

969 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820044210 240 16 447,20 16 447,20

970 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0820044210 240 0400 16 447,20 16 447,20

971 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0820044210 240 0409 16 447,20 16 447,20

972 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красно-
ярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие, модернизация и содержа-
ние улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г. Назарово» муниципаль-
ной программы г. Назарово «Развитие транспортной системы города Назарово»

0820073950 45 000,00 45 000,00

973 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820073950 200 45 000,00 45 000,00

974 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820073950 240 45 000,00 45 000,00

975 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0820073950 240 0400 45 000,00 45 000,00

976 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0820073950 240 0409 45 000,00 45 000,00

977 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие, 
модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений 
в г. Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие транспортной си-
стемы города Назарово»

0820075080 16 229,50 16 229,50

978 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820075080 200 16 229,50 16 229,50

979 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820075080 240 16 229,50 16 229,50

980 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0820075080 240 0400 16 229,50 16 229,50

981 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0820075080 240 0409 16 229,50 16 229,50

982 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Крас-
ноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств местного бюд-
жета  в рамках подпрограммы  «Развитие, модернизация и содержание улично-до-
рожной сети и искусственных сооружений в г. Назарово» муниципальной программы 
г. Назарово «Развитие транспортной системы города Назарово»

08200S3950 45,00 45,00

983 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08200S3950 200 45,00 45,00

984 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08200S3950 240 45,00 45,00

985 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08200S3950 240 0400 45,00 45,00

986 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08200S3950 240 0409 45,00 45,00

987 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие, модернизация и со-
держание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г. Назарово» муници-
пальной программы г. Назарово «Развитие транспортной системы города Назарово»

08200S5080 162,29 162,29

988 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08200S5080 200 162,29 162,29

989 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08200S5080 240 162,29 162,29

990 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08200S5080 240 0400 162,29 162,29

991 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08200S5080 240 0409 162,29 162,29

992 Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса движения в городе Назарово» 0830000000 8 792,30 8 736,47

993 Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта 
города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на 
территории г. Назарово, в рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплек-
са движения в г. Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Развитие транс-
портной системы города Назарово»

0830044310 8 792,30 8 736,47

994 Иные бюджетные ассигнования 0830044310 800 8 792,30 8 736,47

995 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

0830044310 810 8 792,30 8 736,47

996 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0830044310 810 0400 8 792,30 8 736,47

997 Транспорт 0830044310 810 0408 8 792,30 8 736,47

998 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 0900000000 6 594,85 6 589,94

999 Отдельные мероприятия 0990000000 6 594,85 6 589,94

1000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы г. Назаро-
во «Управление муниципальными финансами»

0990000310 5 982,90 5 977,99

1001 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0990000310 100 5 701,58 5 701,57

1002 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0990000310 120 5 701,58 5 701,57

1003 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0990000310 120 0100 5 701,58 5 701,57

1004 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0990000310 120 0106 5 701,58 5 701,57

1005 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0990000310 200 281,32 276,42

1006 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0990000310 240 281,32 276,42

1007 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0990000310 240 0100 281,32 276,42

1008 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0990000310 240 0106 281,32 276,42

1009 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение раз-
меров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красно-
ярского края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы г. Наза-
рово «Управление муниципальными финансами»

0990010400 382,93 382,93

1010 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0990010400 100 382,93 382,93

1011 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0990010400 120 382,93 382,93

1012 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0990010400 120 0100 382,93 382,93

1013 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0990010400 120 0106 382,93 382,93

1014 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Крас-
ноярского края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы г. На-
зарово «Управление муниципальными финансами»

0990010470 229,02 229,02

1015 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0990010470 100 229,02 229,02

1016 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0990010470 120 229,02 229,02

1017 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0990010470 120 0100 229,02 229,02

1018 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0990010470 120 0106 229,02 229,02

1019 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан города Назарово»

1000000000 2 366,53 0,00

1020 Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства на территории горо-
да Назарово»

1010000000 2 366,53 0,00

1021 Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищно-
го строительство, формирование и постановка земельных участков, документации 
для строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории города 
Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

1010045110 0,00 0,00

1022 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010045110 200 0,00 0,00

1023 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1010045110 240 0,00 0,00

1024 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010045110 240 0400 0,00 0,00

1025 Другие вопросы в области национальной экономики 1010045110 240 0412 0,00 0,00

1026 Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструк-
туры в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на тер-
ритории города Назарово» муниципальной программы г. Назарово «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

1010074610 2 343,10 0,00

1027 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010074610 200 2 343,10 0,00

1028 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1010074610 240 2 343,10 0,00

1029 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010074610 240 0400 0,07 0,00

1030 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010074610 240 0409 0,07 0,00

1031 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1010074610 240 0500 2 343,03 0,00

1032 Коммунальное хозяйство 1010074610 240 0502 2 343,03 0,00

1033 Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструк-
туры за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование 
жилищного строительства на территории города Назарово» муниципальной про-
граммы г.Назарово «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Назарово»

10100S4610 23,43 0,00

1034 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10100S4610 200 23,43 0,00

1035 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10100S4610 240 23,43 0,00

1036 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10100S4610 240 0400 0,00 0,00

1037 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10100S4610 240 0409 0,00 0,00

1038 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10100S4610 240 0500 23,43 0,00

1039 Коммунальное хозяйство 10100S4610 240 0502 23,43 0,00

1040 Муниципальная программа «Защита населения и территории города Назарово от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1100000000 3 495,88 3 460,99

1041 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвы-
чайных ситуациях»

1110000000 3 490,88 3 455,99

1042 Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках подпрограммы «Пред-
упреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» муни-
ципальной программы г. Назарово «Защита населения и территории города Назаро-
во от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1110000820 3 074,79 3 040,06

1043 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

1110000820 100 2 943,09 2 909,15

1044 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1110000820 110 2 943,09 2 909,15

1045 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1110000820 110 0300 2 943,09 2 909,15

1046 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

1110000820 110 0309 2 943,09 2 909,15

1047 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110000820 200 131,69 130,90

1048 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1110000820 240 131,69 130,90

1049 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1110000820 240 0300 131,69 130,90

1050 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

1110000820 240 0309 131,69 130,90

1051 Иные бюджетные ассигнования 1110000820 800 0,01 0,01

1052 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1110000820 850 0,01 0,01

1053 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1110000820 850 0300 0,01 0,01

1054 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

1110000820 850 0309 0,01 0,01

1055 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Предупреждение, спа-
сение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» муниципальной про-
граммы г. Назарово «Защита населения и территории города Назарово от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

1110010210 151,23 151,23

1056 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

1110010210 100 151,23 151,23

1057 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1110010210 110 151,23 151,23

1058 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1110010210 110 0300 151,23 151,23

1059 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

1110010210 110 0309 151,23 151,23

1060 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Крас-
ноярского края в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению города в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы г. Назарово 
«Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

1110010470 104,70 104,70

1061 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

1110010470 100 104,70 104,70

1062 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1110010470 110 104,70 104,70

1063 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1110010470 110 0300 104,70 104,70

1064 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

1110010470 110 0309 104,70 104,70

1065 Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках под-
программы «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных 
ситуациях» муниципальной программы г. Назарово «Защита населения и территории 
города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1110074130 160,00 159,84

1066 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110074130 200 160,00 159,84
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1067 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1110074130 240 160,00 159,84

1068 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1110074130 240 0300 160,00 159,84

1069 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

1110074130 240 0309 160,00 159,84

1070 Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежур-
но-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, 
помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы 
г. Назарово «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»

11100S4130 0,16 0,16

1071 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11100S4130 200 0,16 0,16

1072 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11100S4130 240 0,16 0,16

1073 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11100S4130 240 0300 0,16 0,16

1074 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

11100S4130 240 0309 0,16 0,16

1075 Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения 
безопасности  населения  города 

1120000000 5,00 5,00

1076 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера,  в рамках подпрограммы «Исполь-
зование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопас-
ности  населения  города» муниципальной программы г. Назарово «Защита населе-
ния и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

1120043010 5,00 5,00

1077 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120043010 200 5,00 5,00

1078 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1120043010 240 5,00 5,00

1079 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1120043010 240 0300 5,00 5,00

1080 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

1120043010 240 0309 5,00 5,00

1081 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами»

1200000000 583,60 583,60

1082 Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом горо-
да Назарово»

1210000000 323,80 323,80

1083 Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью путем совершенствования системы учета объектов муниципального имущества и 
повышения доходов от его использования в рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом города Назарово» муниципальной програм-
мы г. Назарово «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

1210041410 323,80 323,80

1084 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210041410 200 323,80 323,80

1085 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210041410 240 323,80 323,80

1086 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1210041410 240 0100 323,80 323,80

1087 Другие общегосударственные вопросы 1210041410 240 0113 323,80 323,80

1088 Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурса-
ми города Назарово»

1220000000 259,80 259,80

1089 Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы 
«Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Наза-
рово» муниципальной программы г. Назарово «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами»

1220044410 259,80 259,80

1090 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220044410 200 259,80 259,80

1091 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1220044410 240 259,80 259,80

1092 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220044410 240 0400 259,80 259,80

1093 Другие вопросы в области национальной экономики 1220044410 240 0412 259,80 259,80

1094 Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в го-
роде Назарово»

1300000000 1,36 1,36

1095 Подпрограмма «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1310000000 1,36 1,36

1096 Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных 
центров поддержки общественных инициатив за счет средств местного бюджета 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации общественных и гражданских 
инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» муниципальной программы г. Назарово «Содействие развитию гражданского 
общества в городе Назарово»

13100S6400 1,36 1,36

1097 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13100S6400 600 1,36 1,36

1098 Субсидии бюджетным учреждениям 13100S6400 610 1,36 1,36

1099 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13100S6400 610 0100 1,36 1,36

1100 Другие общегосударственные вопросы 13100S6400 610 0113 1,36 1,36

1101 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории города Назарово»

1400000000 23 243,00 23 243,00

1102 Отдельные мероприятия 1490000000 23 243,00 23 243,00

1103 Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование со-
временной городской среды, за счет средств, поступивших от организаций, осущест-
вляющих содержание и текущий ремонт общего имущества собственника помеще-
ний в многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды на территории города Назарово»

1490045230 109,27 109,27

1104 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1490045230 200 109,27 109,27

1105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1490045230 240 109,27 109,27

1106 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1490045230 240 0500 109,27 109,27

1107 Благоустройство 1490045230 240 0503 109,27 109,27

1108 Реализация мероприятий  по благоустройству, направленных на формирование со-
временной городской среды, за счет средств местного бюджета в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории города Назарово»

14900L5550 816,73 816,73

1109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14900L5550 200 683,74 683,74

1110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14900L5550 240 683,74 683,74

1111 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14900L5550 240 0500 683,74 683,74

1112 Благоустройство 14900L5550 240 0503 683,74 683,74

1113 Иные бюджетные ассигнования 14900L5550 800 132,99 132,99

1114 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

14900L5550 810 132,99 132,99

1115 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14900L5550 810 0500 132,99 132,99

1116 Благоустройство 14900L5550 810 0503 132,99 132,99

1117 Софинансирование муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды на территории города Назарово»

14900R5550 22 317,00 22 317,00

1118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14900R5550 200 9 018,17 9 018,17

1119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14900R5550 240 9 018,17 9 018,17

1120 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14900R5550 240 0500 9 018,17 9 018,17

1121 Благоустройство 14900R5550 240 0503 9 018,17 9 018,17

1122 Иные бюджетные ассигнования 14900R5550 800 13 298,83 13 298,83

1123 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

14900R5550 810 13 298,83 13 298,83

1124 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14900R5550 810 0500 13 298,83 13 298,83

1125 Благоустройство 14900R5550 810 0503 13 298,83 13 298,83

1126 Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования 8100000000 1 873,49 1 863,69

1127 Функционирование представительного органа 8110000000 1 873,49 1 863,69

1128 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления в рамках непрограммных расходов представительного органа муни-
ципального образования

8110000310 518,38 517,12

1129 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

8110000310 100 465,39 464,13

1130 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000310 120 465,39 464,13

1131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000310 120 0100 465,39 464,13

1132 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

8110000310 120 0103 465,39 464,13

1133 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8110000310 300 52,99 52,99

1134 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 8110000310 320 52,99 52,99

1135 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000310 320 0100 52,99 52,99

1136 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

8110000310 320 0103 52,99 52,99

1137 Председатель представительного органа муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов представительного органа муниципального образования

8110000330 1 109,91 1 101,37

1138 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

8110000330 100 1 109,91 1 101,37

1139 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000330 120 1 109,91 1 101,37

1140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000330 120 0100 1 109,91 1 101,37

1141 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

8110000330 120 0103 1 109,91 1 101,37

1142 Депутаты представительного органа муниципального образования в рамках не-
программных расходов представительного органа муниципального образования

8110000340 68,40 68,40

1143 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

8110000340 100 68,40 68,40

1144 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000340 120 68,40 68,40

1145 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000340 120 0100 68,40 68,40

1146 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

8110000340 120 0103 68,40 68,40

1147 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение раз-
меров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красно-
ярского края в рамках непрограммных расходов представительного органа муни-
ципального образования

8110010400 101,10 101,10

1148 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

8110010400 100 101,10 101,10

1149 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110010400 120 101,10 101,10

1150 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110010400 120 0100 101,10 101,10

1151 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

8110010400 120 0103 101,10 101,10

1152 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Крас-
ноярского края в рамках непрограммных расходов представительного органа му-
ниципального образования

8110010470 75,70 75,70

1153 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

8110010470 100 75,70 75,70

1154 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110010470 120 75,70 75,70

1155 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110010470 120 0100 75,70 75,70

1156 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

8110010470 120 0103 75,70 75,70

1157 Непрограммные расходы Контрольно-счетной палаты города Назарово 8200000000 827,27 808,71

1158 Функционирование Контрольно-счетной палаты города Назарово 8210000000 827,27 808,71

1159 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления в рамках непрограммных расходов Контрольно-счетной палаты го-
рода Назарово

8210000310 0,78 0,78

1160 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

8210000310 100 0,00 0,00

1161 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210000310 120 0,00 0,00

1162 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000310 120 0100 0,00 0,00

1163 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8210000310 120 0106 0,00 0,00

1164 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8210000310 200 0,78 0,78

1165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8210000310 240 0,78 0,78

1166 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000310 240 0100 0,78 0,78

1167 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8210000310 240 0106 0,78 0,78

1168 Руководитель Контрольно-счетной палаты города Назарово в рамках непрограмм-
ных расходов Контрольно-счетной палаты города Назарово

8210000350 728,59 710,03

1169 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

8210000350 100 714,98 696,42

1170 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210000350 120 714,98 696,42

1171 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000350 120 0100 714,98 696,42

1172 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8210000350 120 0106 714,98 696,42

1173 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8210000350 200 13,61 13,61

1174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8210000350 240 13,61 13,61

1175 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000350 240 0100 13,61 13,61

1176 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8210000350 240 0106 13,61 13,61

1177 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение раз-
меров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красно-
ярского края в рамках непрограммных расходов Контрольно-счетной палаты го-
рода Назарово

8210010400 49,70 49,70

1178 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

8210010400 100 49,70 49,70

1179 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210010400 120 49,70 49,70

1180 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210010400 120 0100 49,70 49,70

1181 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8210010400 120 0106 49,70 49,70

1182 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов Контрольно-счетной пала-
ты города Назарово

8210010470 48,20 48,20

1183 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

8210010470 100 48,20 48,20

1184 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210010470 120 48,20 48,20

1185 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210010470 120 0100 48,20 48,20

1186 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8210010470 120 0106 48,20 48,20

1187 Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального обра-
зования

9100000000 35 683,26 34 658,28
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Приложение 5 к решению Назаровского городского Совета депутатов от                          № 

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета города Назарово на 2018 год
(тыс.рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгуппы, статьи, вида источника финансиро-
вания дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефи-
цитов бюджетов Российской Федерации

Предусмо-
т р е н о  н а 
2018 год

Исполнено 
за 2018 год

1 2 3 5

1 805 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,00 0,00

2 805 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

3 805 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

4 805 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

5 805 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

0,00

6 805 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 8 588,85 -1 075,32

7 805 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 187 701,05 1 176 916,10

8 805 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 187 701,05 1 176 916,10

9 805 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 187 701,05 1 176 916,10

10 805 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 187 701,05 1 176 916,10

11 805 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 196 289,90 1 175 840,78

12 805 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 196 289,90 1 175 840,78

13 805 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 196 289,90 1 175 840,78

14 805 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

1 196 289,90 1 175 840,78

Итого 8 588,85 -1 075,32

1188 Функционирование администрации города Назарово 9110000000 35 683,26 34 658,28

1189 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муници-
пального образования

9110000310 25 910,55 25 305,65

1190 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

9110000310 100 20 601,73 20 494,45

1191 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110000310 120 20 601,73 20 494,45

1192 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110000310 120 0100 20 601,73 20 494,45

1193 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9110000310 120 0104 20 601,73 20 494,45

1194 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9110000310 200 4 858,63 4 361,01

1195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9110000310 240 4 858,63 4 361,01

1196 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110000310 240 0100 4 858,63 4 361,01

1197 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9110000310 240 0104 4 858,63 4 361,01

1198 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9110000310 300 109,89 109,89

1199 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9110000310 320 109,89 109,89

1200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110000310 320 0100 109,89 109,89

1201 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9110000310 320 0104 109,89 109,89

1202 Иные бюджетные ассигнования 9110000310 800 340,30 340,30

1203 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9110000310 850 340,30 340,30

1204 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110000310 850 0100 340,30 340,30

1205 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9110000310 850 0104 340,30 340,30

1206 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов исполнитель-
ной власти муниципального образования

9110000320 1 127,31 1 124,70

1207 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

9110000320 100 1 127,31 1 124,70

1208 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110000320 120 1 127,31 1 124,70

1209 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110000320 120 0100 1 127,31 1 124,70

1210 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации 
и муниципального образования

9110000320 120 0102 1 127,31 1 124,70

1211 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов исполнитель-
ной власти муниципального образования

9110010210 218,23 218,23

1212 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

9110010210 100 218,23 218,23

1213 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110010210 120 218,23 218,23

1214 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110010210 120 0100 218,23 218,23

1215 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9110010210 120 0104 218,23 218,23

1216 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение раз-
меров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красно-
ярского края в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муници-
пального образования

9110010400 1 267,70 1 267,70

1217 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

9110010400 100 1 267,70 1 267,70

1218 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110010400 120 1 267,70 1 267,70

1219 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110010400 120 0100 1 267,70 1 267,70

1220 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации 
и муниципального образования

9110010400 120 0102 78,60 78,60

1221 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9110010400 120 0104 1 189,10 1 189,10

1222 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов исполнительной власти му-
ниципального образования

9110010470 1 434,79 1 434,79

1223 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

9110010470 100 1 434,79 1 434,79

1224 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110010470 120 1 434,79 1 434,79

1225 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110010470 120 0100 1 434,79 1 434,79

1226 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации 
и муниципального образования

9110010470 120 0102 45,08 45,08

1227 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9110010470 120 0104 1 389,71 1 389,71

1228 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за 
их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056) 
по министерству экономического развития и инвестиционной политики Краснояр-
ского края в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципаль-
ного образования

9110074290 148,81 139,41

1229 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

9110074290 100 140,59 131,19

1230 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110074290 120 140,59 131,19

1231 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110074290 120 0100 140,59 131,19

1232 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9110074290 120 0104 140,59 131,19

1233 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9110074290 200 8,22 8,22

1234 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9110074290 240 8,22 8,22

1235 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110074290 240 0100 8,22 8,22

1236 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9110074290 240 0104 8,22 8,22

1237 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти муниципального образования

9110076040 1 011,40 943,40

1238 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

9110076040 100 952,48 884,74

1239 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110076040 120 952,48 884,74

1240 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110076040 120 0100 952,48 884,74

1241 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9110076040 120 0104 952,48 884,74

1242 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9110076040 200 58,92 58,66

1243 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9110076040 240 58,92 58,66

1244 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110076040 240 0100 58,92 58,66

1245 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9110076040 240 0104 58,92 58,66

1246 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти муниципального образования

9110075140 500,20 489,26

1247 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

9110075140 100 458,75 447,81

1248 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110075140 120 458,75 447,81

1249 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110075140 120 0100 458,75 447,81

1250 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9110075140 120 0104 458,75 447,81

1251 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9110075140 200 41,45 41,45

1252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9110075140 240 41,45 41,45

1253 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110075140 240 0100 41,45 41,45

1254 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9110075140 240 0104 41,45 41,45

1255 Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расхо-
дов исполнительной власти муниципального образования

9110041100 240,95 0,00

1256 Иные бюджетные ассигнования 9110041100 800 240,95 0,00

1257 Резервные средства 9110041100 870 240,95 0,00

1258 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110041100 870 0100 240,95 0,00

1259 Резервные фонды 9110041100 870 0111 240,95 0,00

1260 Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммных расходов 
исполнительной власти муниципального образования

9110041860 434,83 426,21

1261 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9110041860 200 99,90 91,58

1262 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9110041860 240 99,90 91,58

1263 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110041860 240 0100 99,90 91,58

1264 Другие общегосударственные вопросы 9110041860 240 0113 99,90 91,58

1265 Иные бюджетные ассигнования 9110041860 800 334,93 334,63

1266 Исполнение судебных актов 9110041860 830 298,90 298,60

1267 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110041860 830 0100 298,90 298,60

1268 Другие общегосударственные вопросы 9110041860 830 0113 298,90 298,60

1269 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9110041860 850 36,03 36,03

1270 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110041860 850 0100 36,03 36,03

1271 Другие общегосударственные вопросы 9110041860 850 0113 36,03 36,03

1272 Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расхо-
дов исполнительной власти муниципального образования

9110045090 3 141,99 3 141,99

1273 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9110045090 200 1 991,25 1 991,25

1274 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9110045090 240 1 991,25 1 991,25

1275 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9110045090 240 0500 1 991,25 1 991,25

1276 Жилищное хозяйство 9110045090 240 0501 1 991,25 1 991,25

1277 Иные бюджетные ассигнования 9110045090 800 1 150,74 1 150,74

1278 Исполнение судебных актов 9110045090 830 1 150,74 1 150,74

1279 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9110045090 830 0500 1 150,74 1 150,74

1280 Жилищное хозяйство 9110045090 830 0501 1 150,74 1 150,74

1281 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных рас-
ходов исполнительной власти муниципального образования

9110051200 246,50 166,94

1282 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9110051200 200 246,50 166,94

1283 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9110051200 240 246,50 166,94

1284 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110051200 240 0100 246,50 166,94

1285 Судебная система 9110051200 240 0105 246,50 166,94

1286 Непрограммные расходы муниципальных казенных учреждений 9200000000 7 657,11 7 577,78

1287 Функционирование МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» г. 
Назарово

9210000000 7 657,11 7 577,78

1288 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рам-
ках  непрограммных расходов  муниципальных казенных учреждений

9210000810 7 390,21 7 310,88

1289 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

9210000810 100 7 071,95 7 001,46

1290 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9210000810 110 7 071,95 7 001,46

1291 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9210000810 110 0100 7 071,95 7 001,46

1292 Другие общегосударственные вопросы 9210000810 110 0113 7 071,95 7 001,46

1293 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9210000810 200 318,26 309,42

1294 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9210000810 240 318,26 309,42

1295 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9210000810 240 0100 318,26 309,42

1296 Другие общегосударственные вопросы 9210000810 240 0113 318,26 309,42

1297 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Красно-
ярского края в рамках непрограммных расходов муниципальных казенных учреждений

9210010470 266,90 266,90

1298 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

9210010470 100 266,90 266,90

1299 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9210010470 110 266,90 266,90

1300 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9210010470 110 0100 266,90 266,90

1301 Другие общегосударственные вопросы 9210010470 110 0113 266,90 266,90

1302 Всего 1 196 289,90 1 174 027,87
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муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 6"  г. Назарово Красноярского края

(полное наименование учреждения)
за период с 01 января 2018г.  по 31 декабря 2018г.

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя К о д 
стро-
ки

Значение показателя

Сведения об учреждении

Полное наименование муници-
пального учреждения

01 муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 6» г. Назарово 
Красноярского края

Юридический адрес 02 Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Марк-
са, вл. 30 А

Телефон (факс) 03 8 (39155) 5-38-57

Адрес электронной почты 04 detsad.6@mail.ru

Сведения о внесении в единый 
государственный реестр юри-
дических лиц (с указанием се-
рии , №, даты свидетельства)

05 О Г Р Н  1 1 0 2 4 5 6 0 0 0 0 1 9  о т  1 1 . 0 1 . 2 0 1 0 
серия 24 № 005428740

Дата внесения в Реестр муници-
пальной собственности г. Наза-
рово объектов недвижимости

06 13.01.2010; 10.04.2015

Перечень основных видов де-
ятельности, осуществляемых 
муниципальным учреждением 
в соответствии с ОКВЭД 

07 реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования; предоставление 
услуг по уходу за детьми

Перечень учредительных и раз-
решительных документов (с 
указанием №, даты, срока дей-
ствия) на основании которых му-
ниципальное учреждение осу-
ществляет деятельность

08 наименова-
ние, срок дей-
ствия

номер дата

устав б/н 12/24/2015

изм.в устав б/н 12/22/2016

ИНН/КПП  2456013377/245601001 4/22/2015

лицензия 8542-Л 1/27/2016

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указани-
ем потребителей указанных ус-
луг (работ)

09 наименова-
ние услуг

потребители услуг

платные обра-
зовательные 
услуги; при-
смотр и уход

физические лица

Перечень целевых программ и 
программ развития, установ-
ленных для муниципального 
учреждения

10 Муниципальная программа «Развитие образования 
города Назарово»

Информация о численности и заработной плате работников  учреждения

Штатная численность, ед. 11 н а  н а ч а л о 
года

134,5

на конец года 120,75

Среднесписочная численность 
работников, чел.

12 111,6

Среднемесячная заработная 
плата, руб.

13 21930,48

Сведения о руководителе учреждения

ФИО руководителя 14 Линникова Людмила Алексеевна

Номер и дата трудового догово-
ра руководителя

15 № 125 от 29.12.09г.

Наименование исполнительно-
го органа местного самоуправ-
ления, заключившего с руково-
дителем трудовой договор

16 управление образования администрации г.Назарово 

Срок действия трудового до-
говора

17 бессрочный

ФИО главного бухгалтера МКУ 
КЦ УО

18 Брюханова Людмила Валериевна

Телефон (факс) 19 8 (39155) 5-06-85

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя К о д 
стро-
ки

Ед. из-
мерения

Значение показателя изме-
нение 
по от-
ноше-
нию к   
п р е -
дыду-
щ е м у 
г о д у , 
в %

за отчет-
ный 2018 
год

предше-
ствующий 
год 2017г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

1.1. Количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)  учреждения - всего

01 чел. 826 838 98,57

реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (1-3лет)

чел. 48 54 88,89

реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (3-8лет)

чел. 365 365 100,00

присмотр и уход (1-3 лет) чел. 48 54 88,89

присмотр и уход (3-8 лет) чел. 365 365 100,00

1.2. Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами (ра-
ботами) - всего

02 чел. 413 419 98,57

реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (1-3лет)

чел. 48 54 88,89

реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (3-8лет)

чел. 365 365 100,00

присмотр и уход (1-3 лет) чел. 48 54

присмотр и уход (3-8 лет) чел. 365 365

1.3 Количество потребителей, воспользовавшихся 
полностью платными для потребителей услуга-
ми (работами) - всего

03 чел. 292 311 93,89

платные образовательные услуги чел. 292 311 93,89

1.4 Количество обоснованных жалоб потребителей 04 ед. 0 0

2. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

2.1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинан-
совых активов 

05 тыс. руб. 165932,74 168049,58 98,74

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

3.1 Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищени-
ям -  всего

06 тыс. руб.  - -

материальных ценностей тыс. руб.

основных средств тыс. руб.

денежных средств тыс. руб.

от порчи материальных ценностей тыс. руб.

4. Поступления и выплаты учреждения**

4.1. Поступления, всего: 07 52782,96 50302,50 104,93

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципально-
го задания

тыс. руб. 46383,25 43808,52 105,88

Целевые субсидии тыс. руб. 442,24 120,00 368,53

Бюджетные инвестиции тыс. руб.

Поступления от иной приносящей доход дея-
тельности, всего:

тыс. руб. 5957,47 6373,98 93,47

в том числе по видам поступлений:

родительская плата за присмотр и уход тыс. руб. 4975,93 5327,48 93,40

платные образовательные услуги тыс. руб. 981,54 1046,50 93,79

4.2. Планируемый остаток средств на конец пла-
нируемого года

10 тыс. руб. 41,92 30,14 139,08

4.3. Выплаты за счет средств бюджета всего: 11 тыс. руб. 46817,18 43915,63 106,61

в том числе:

Заработная плата тыс. руб. 29158,64 26425,99 110,34

Прочие выплаты тыс. руб. 35,69 9,03 395,24

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8720,62 7990,27 109,14

Услуги связи тыс. руб. 65,94 56,87 115,95

Транспортные услуги тыс. руб.

Коммунальные услуги тыс. руб. 3162,86 2764,04 114,43

Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 558,78 665,70 83,94

Прочие работы, услуги тыс. руб. 697,99 551,06 126,66

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб.

Прочие расходы тыс. руб. 39,64 20,34 194,89

На приобретение основных средств тыс. руб. 259,33 120,00

На приобретение  материальных запасов тыс. руб. 4117,69 5312,33 77,51

4.4. Выплаты за счет приносящей доход деятель-
ности, всего:

12 тыс. руб. 5953,99 6366,13 93,53

в том числе:

Заработная плата тыс. руб. 394,55 448,65 87,94

Прочие выплаты тыс. руб. 1,20

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 109,22 125,13 87,29

Услуги связи тыс. руб.

Транспортные услуги тыс. руб. 1,60

Коммунальные услуги тыс. руб. 42,94 25,20

Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 100,70 52,34 192,40

Прочие работы, услуги тыс. руб. 216,54 215,30 100,58

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб.

Прочие расходы тыс. руб. 3,00 13,31 22,54

На приобретение основных средств тыс. руб. 274,57 143,82 190,91

На приобретение  материальных запасов тыс. руб. 4812,47 5339,58 90,13

На приобретение ценных бумаг тыс. руб.

На приобретение  акций и иных форм участия 
в капитале

тыс. руб.

5. Кассовое исполнение бюджетной сметы  и лимитов бюджетных обязательств учреждения***

5.1 Кассовое исполнение бюджетной сметы 13 %  -  -

6. Изменения дебиторской задолженности учреждения

6.1. Расчеты по суммам поступлений в доход мест-
ного бюджета

14 тыс. руб.  -  -

6.2. Дебиторская задолженность, образованная за 
счет средств местного бюджета, и  нереаль-
ная к взысканию

15 тыс. руб.  -  -

6.3.  Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств местно-
го бюджета всего:

16 тыс. руб. 0,00 65,07 0,00

в том числе:

 по выданным авансам на услуги связи тыс. руб.

 по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб.

 по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб. 0,00 65,07 0,00

по выданным авансам на арендую плату за поль-
зованием имуществом

тыс. руб.

 по выданным авансам на услуги по содержа-
нию имущества

тыс. руб.

по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб.

 по выданным авансам на приобретение ос-
новных средств

тыс. руб.

 по выданным авансам на приобретение нема-
териальных активов

тыс. руб.

 по выданным авансам на приобретение непро-
изведенных активов

тыс. руб.

 по выданным авансам на приобретение мате-
риальных запасов

тыс. руб.

 по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб.

6.4 Дебиторская задолженность по выданным аван-
сам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

17 тыс. руб. 0,00 14,00 0,00

в том числе:

 по выданным авансам на услуги связи тыс. руб.

 по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб.

 по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб.

по выданным авансам на арендую плату за поль-
зованием имуществом

тыс. руб.

по выданным авансам на услуги по содержа-
нию имущества

тыс. руб.

 по выданным авансам на прочие услуги (роди-
етльская плата)

тыс. руб. 14,00 0,00

по выданным авансам на приобретение основ-
ных средств

тыс. руб.

по выданным авансам на приобретение немате-
риальных активов

тыс. руб.

 по выданным авансам на приобретение непро-
изведенных активов

тыс. руб.

 по выданным авансам на приобретение мате-
риальных запасов

тыс. руб.

 по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб.

7. Изменения кредиторской задолженности учреждения

7.1. Просроченная кредиторская задолженность 18 тыс. руб. 277,52 523,16 53,05

7.2.  Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета, всего:

19 тыс. руб. 137,27 1060,84 12,94

в том числе:

по заработной плате тыс. руб.

по прочим выплатам тыс. руб.

по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб. 108,16 73,36 147,44

по оплате услуг связи тыс. руб. 0,12 4,95 2,42

по оплате транспортных услуг тыс. руб.

по оплате коммунальных услуг тыс. руб. 10,43 31,98 32,61

по арендной плате  за пользованием иму-
ществом

тыс. руб.

по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб. 4,20 131,06 3,20

 по оплате прочих услуг тыс. руб. 230,60 0,00

 по приобретению основных средств тыс. руб.

 по приобретению нематериальных активов тыс. руб.

 по приобретению непроизведенных активов тыс. руб.

 по приобретению материальных запасов тыс. руб. 14,36 588,89 2,44

 по оплате прочих расходов тыс. руб.

 по платежам в бюджет тыс. руб.

 по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб.

7.3.  Кредиторская задолженность по расчетам с по-
ставщиками и подрядчиками за счет доходов, по-
лученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

20 тыс. руб. 1049,35 715,71 146,62

в том числе:

  по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб.

  по оплате услуг связи тыс. руб.

 по оплате транспортных услуг тыс. руб.

 по оплате коммунальных услуг тыс. руб.

 по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб. 5,20 0,00

 по оплате прочих услуг тыс. руб.

 по приобретению основных средств тыс. руб.

 по приобретению нематериальных активов тыс. руб.

 по приобретению непроизведенных активов тыс. руб.

 по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1044,15 715,71 145,89

 по оплате прочих расходов тыс. руб.

по платежам в бюджет тыс. руб.

 по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб.

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№     
п/п

Наименование показателя ед. из-
мерения

Значение 
п о к а з а -
теля

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1. Стоимость недвижимого имущества  учреждения

1.1. Общая балансовая  стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

тыс. руб. 170415,54 170415,54

в том числе 

1.1.1. недвижимого имущества, переданного в аренду тыс. руб.

из них:

здания тыс. руб.

сооружения тыс. руб.

помещения тыс. руб.

1.1.2. недвижимого имущества, переданного в безвозмезд-
ное пользование

тыс. руб.

1.2. Амортизация объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 11240,06 12976,08

в том числе 

1.2.1. недвижимого имущества, переданного в аренду тыс. руб.

из них: тыс. руб.

здания тыс. руб.

сооружения тыс. руб.

помещения тыс. руб.

1.2.2. недвижимого имущества, переданного в безвозмезд-
ное пользование

тыс. руб.

2. Стоимость движимого имущества  учреждения

2.1. Общая балансовая стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

тыс. руб. 18890,08 19093,09

в том числе 

переданного в аренду тыс. руб.

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2.2. Амортизация объектов движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб. 14920,15 15117,01

в том числе 

 переданного в аренду тыс. руб.

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2.3. Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества **

тыс. руб. 6865,71 6865,71

3. Общая балансовая  стоимость имущества, приобретенного учреждением**

3.1. Общая балансовая  стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением

тыс. руб. -

в том числе 

 за счет средств, выделенных ему учредителем    тыс. руб.

за счет средств, полученных от выполнения платных ра-
бот (оказания платных услуг)                 

тыс. руб.

3.2. Общая балансовая  стоимость движимого имущества, 
приобретенного учреждением

тыс. руб. 263,82 4537,33

в том числе 

3.2.1.  за счет средств, выделенных ему учредителем    тыс. руб. 120,00 4089,39

3.2.2.  за счет средств, полученных от выполнения платных ра-
бот (оказания платных услуг)                 

тыс. руб. 143,82 447,94

4. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за  
учреждением на праве оперативного управления

4.1. Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за  учреждением  - всего

ед. 125 125

в том числе:

4.1.1. здания ед. 2 2

4.1.2. сооружения ед. 123 123

4.1.3. помещения ед.

4.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за  учреждением - всего

кв.м. 5828,40 5828,40

в том числе:

4.2.1. здания кв. м. 5828,40 5828,40

4.2.2. сооружения кв. м. 

4.2.3. помещения кв. м. 

5. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оператив-
ного управления и переданном  в аренду 

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, пе-
реданных учреждением в аренду - всего

кв.м. -

в том числе:

5.1.1. здания кв.м.

5.1.2. сооружения кв.м.

5.1.3. помещения кв.м.

5.2. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду тыс. руб.

5.3. Перечень договоров (с указанием №, даты, срока действия, наименования арендатора)

6. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения, находящееся у учреждения в опера-
тивном управлении

6.1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

6.2. Балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб. -

6.3. Амортизация 

6.4. Общая площадь объектов 

6.5. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимо-
го имущества

** - дополнительная информация, включаемая в состав отчета муниципальных бюд-
жетных, автономных  учреждений

*** - дополнительная информация, включаемая в состав отчета казенного учреждения
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 17 апреля 2019
СРЕДА

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26.03.2019       г. Назарово  № 388-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 

22.08.2018 №1095-п "Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги "Выдача решения о согласо-
вании архитектурно–градостроительного облика существующего зда-
ния, строения, сооружения"

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг",  Федерального за-
кона от 19.07.2018 № 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
в части установления дополнительных гарантий граждан при получении госу-
дарственных и муниципальных услуг",  постановления Правительства РФ от 
27.07.2010 № 210 "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", постановления администрации от 13.09.2010            № 1393-
п  "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг", статьи  5 Федерально-
го закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Устава 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 22.08.2018 №1095-
п "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача решения о согласовании архитектурно–градострои-
тельного облика существующего здания, строения, сооружения" следующие 
изменения и дополнения.

1.1. Приложение к постановлению администрации города от 22.08.2018 
№1095-п изложить в новой редакции согласно приложению.

     2. Общему отделу администрации города (Забудская) опубликовать 
настоящее постановление в газете "Советское Причулымье" и разместить на 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет. 

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

   4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опу-
бликования. 

     Глава города                                                                                   С.И. Сухарев
 Приложение к постановлению от 26.03.2019  № 388 -п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципаль-
ной услуги  "Выдача решения о согласовании архитектурно–градо-
строительного облика существующего здания, строения, сооружения"

1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги "Выдача решения о согласовании архитектурно – градострои-
тельного облика существующего здания, строения, сооружения" (далее - Ре-
гламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги "Выдача решения о согласовании архитектурно 
– градостроительного облика существующего здания, строения, сооружения" 
(далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услу-
ги и определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Настоящий Регламент размещается на Интернет-сайте nazarovograd.
ru, также на информационных стендах, расположенных в администрации горо-
да Назарово по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. К.Маркса, № 19/1.

1.3. Способы обращения за консультацией по процедуре предоставле-
ния муниципальной услуги может осуществляться: 

- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
1.4. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;

случае подачи заявления представителем заявителя);
- паспорт фасадов здания, строения, сооружения;
- согласованный эскизный проект фасадов здания, строения, сооружения. 
2.9. Паспорт фасадов выполняется в соответствии с Положением о по-

рядке предоставления решения о согласовании архитектурно - градострои-
тельного облика существующего здания, строения, сооружения.

2.10. Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении администрации города Назарово в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в администрацию города Назарово, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы города, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства (п.п. 4 п. 2.10 вступает в силу с 18 октября 2018 года)..

2.11. Основания для отказа в приеме документов:
- текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, 

отчества физического лица; 
- в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и не 

оговоренные исправления.
2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги по выдаче разрешения на выдачу решения о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика существующего здания, строения, сооруже-
ния, является:

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.8;
- несоответствие документов требованиям законодательства, иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов Красноярского края, иных муниципальных правовых актов города Наза-
рово и настоящего Порядка;

- несоответствие паспорта фасадов здания существующим требовани-
ям к его оформлению;

- представление заявителем недостоверных сведений.
2.13. Устранение обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.12 насто-

ящего Регламента, не препятствует повторному направлению заявления о 
выдаче решения о согласовании архитектурно-градостроительного обли-
ка существующего здания, строения, сооружения в установленном порядке.

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при запросе о предостав-

лении муниципальной услуги составляет не более 20 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-

доставления государственной или муниципальной услуги составляет не бо-
лее 20 минут.

2.16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги составляет не более 20 минут.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за 
получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующи-
ми указателями, информационными стендами с образцами заполнения заяв-
ления и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. Ме-
ста для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами 
и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На 
информационном стенде в администрации размещается перечень документов, 
которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги.

Рабочее место специалистов администрации, участвующих в оказании 
муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной та-
бличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой 
для исполнения муниципальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности 
размещаются в максимально удобных для обращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте разме-
щаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посети-
телей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспече-
на возможность получения муниципальной услуги маломобильными группа-
ми населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны 
для инвалидов.

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ 
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-ко-
ляски и собак-проводников):

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на ко-
торой расположено помещение для оказания муниципальной услуги, вхо-
да в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посад-
ки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использовани-
ем кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте 
предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предостав-
ления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-прово-

Российская Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.04. 2019                      г. Назарово                               № 481 - п

О внесении изменений в постановление администрации города На-
зарово от 20.10.2016 № 1605-п «Об утверждении Положения о комис-
сии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аук-
ционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, либо на-
ходящихся в муниципальной собственности, расположенных на терри-
тории города Назарово»

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ  «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьёй 
7 Устава города Назаров, на статьи 39.11, статьи 39.12, пункта 2 статьи 39.13 
. Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с утвержденной но-
вой структурой администрации города Назарово и кадровыми изменения-
ми, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Назарово  
от 20.10.2016 № 1605-п «Об утверждении Положения о комиссии по проведе-
нию аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, либо находящихся в муниципальной собствен-
ности, расположенных на территории города Назарово» и изложить прило-
жения № 2 «Состав комиссии по проведению аукционов по продаже земель-
ных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, либо 
находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории 
города Назарово»  в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города                                                                                             С.И. Сухарев
 

Приложение
к постановлению администрации 

города Назарово
от  11. 04. 2019 № 481 - п

СОСТАВ
комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков 

и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, либо 
находящихся в муниципальной собственности, расположенных на тер-
ритории города Назарово

Председатель комиссии:
Сухарев Сергей Иванович, глава города Назарово
Заместитель председателя комиссии:
Курилович Сергей Иванович, заместитель главы города по социально-

экономическим вопросам
Секретарь комиссии:
Крепышев Виктор Сергеевич, ведущий специалист отдела по собствен-

ности и землепользованию
Члены комиссии:
Лютенко Ирина Ивановна, начальник отдела по собственности и земле-

пользованию
Никулин Николай Андреевич, начальник юридического отдела
Ищенко Светлана Валентиновна, начальник отдела градостроительства
Казанцева Галина Петровна, начальник отдела экономического развития
Вологдина Наталья Александровна, ведущий специалист отдела по соб-

ственности и землепользованию, уполномоченный специалист администра-
ции города Назарово

Щербаков Александр Евгеньевич, депутат Назаровского городского Со-
вета депутатов (по согласованию)

- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста отде-

ла градостроительства  с заявителями:
- при личном обращении заявителей специалист отдела градостроитель-

ства должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить за-
нимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем 
вопрос. В конце консультирования специалист отдела, осуществляющий кон-
сультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 
следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).

- ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте 
дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициа-
лов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обраще-
ние. Ответ на письменное обращение подписывается руководителем адми-
нистрации либо уполномоченным должностным лицом. 

1.6. При ответах на телефонные звонки специалист в вежливой форме 
четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их вопро-
сам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятель-
но ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражда-
нину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Выдача решения о согласо-

вании архитектурно – градостроительного облика существующего здания, 
строения, сооружения".

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администра-
цией города Назарово (далее - администрация), в КГБУ "МФЦ" и в электрон-
ной форме. Ответственным исполнителем муниципальной услуги является от-
дел градостроительства администрации города (далее – отдел). Информацию 
по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у спе-
циалистов отдела градостроительства администрации города и КГБУ "МФЦ".

Местонахождения отдела градостроительства,  представляющего му-
ниципальную услугу: здание администрации города Назарово кабинеты 111, 
108, 113.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 662200, Крас-
ноярский край,  г. Назарово,  ул. К. Маркса, №19/1.

Режим работы отдела градостроительства: 
Понедельник 8.00 –17.00  (перерыв 13.00 –14.00)
Вторник 8.00 –17.00  (перерыв 13.00 –14.00)
Среда 8.00 –17.00  (перерыв 13.00 –14.00)
Четверг  8.00 –17.00  (перерыв 13.00 –14.00)
Пятница  8.00 –17.00  (перерыв 13.00 –14.00)
Суббота  Выходной  
Воскресенье  Выходной  
Телефон/факс: (8-39155)5-10-82, (8-39155)5-10-84, (8-39155)5-11-89, 

8(39155)5-10-53; адрес электронной почты nazarovoarh@yandex.ru, goradm@
admg.sibmediafon.ru

Местонахождение КГБУ "МФЦ" принимающего документы для предо-
ставления муниципальной услуги: 662200, Красноярский край, г. Назарово, 
ул. Мира, зд. № 11/1.

Режим работы КГБУ «МФЦ»:
Понедельник 9.00 –18.00  (без перерыва)
Вторник 9.00 –19.00  (без перерыва)
Среда 9.00 –18.00  (без перерыва)
Четверг  9.00 –19.00  (без перерыва)
Пятница  9.00 –18.00  (без перерыва)
Суббота  9.00 –17.00 (без перерыва)
Воскресенье  Выходной  
Телефон/факс: (8-39155)5-06-60; адрес электронной почты КГБУ "МФЦ":  

info@24mfc.ru.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются: 
- лица, ответственные за эксплуатацию зданий, строений, сооружений;
- собственники помещений в зданиях, строениях, сооружениях - в слу-

чае изменения внешнего вида фасадов зданий либо их отдельных конструк-
тивных элементов, установки дополнительного оборудования, дополнитель-
ных элементов и устройств (при наличии у заявителей полномочий на совер-
шение указанных действий);

- застройщики объектов капитального строительства - при вводе в экс-
плуатацию объектов капитального строительства.

От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наде-
ления их заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача решения о согласовании архитектурно – градостроительного об-

лика существующего здания, строения, сооружения;
- отказ выдачи решения.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 

дней со дня поступления заявления о выдаче решения о согласовании архи-
тектурно-градостроительного облика существующего здания, строения, со-
оружения.

2.6. Муниципальная услуга по выдаче решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика существующего здания строения соору-
жения предоставляется в соответствии со следующими нормативно-право-
выми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг";
- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр "Методические ре-
комендации для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов";

- Уставом города Назарово;
- Постановлением администрации от 13.09.2010 № 1393-п "Об утвержде-

нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг";

- Решением Назаровского городского Совета депутатов  от 06.09.2017 
№47-439 "Об утверждении Правил  благоустройства города Назарово";

- Генеральным планом  города Назарово, утвержденным Решением Наза-
ровского городского Совета депутатов от  25.12.2008 № 25-247;

- Правилами землепользования и застройки города Назарово, утвержден-
ными Решением Назаровского городского Совета депутатов от 27.12.2013 № 
18-142 "Об утверждении Правил  землепользования и застройки г. Назарово;

- Решением Назаровского городского Совета депутатов от 08.11.2017 
№3-12 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Назарово";

- Постановлением администрации от 31.03.2015 №600-п "Об утверждении 
Положения об отделе  градостроительства администрации города Назарово";

- Постановлением администрации города от __. __.2019 №____-п "О вне-
сении изменений в постановление администрации от 18.05.2018 №610-п (в 
ред. от 24.07.2018 №955-п) "Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления решения о согласовании архитектурно - градостроительного об-
лика существующего здания, строения, сооружения";

- Постановлением администрации города от __. __.2019 №____-п "О вне-
сении изменений в постановление администрации от 06.08.2018 №1027-п "Об 
архитектурно-художественном совете по вопросам эстетического оформле-
ния, городской среды, благоустройства, наружной рекламы и озеленения при 
администрации города Назарово и отмене постановления администрации го-
рода от 16.09.2004 №1691-п "О создании архитектурно–художественного Со-
вета при администрации города".

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 
администрацию или в КГБУ "МФЦ" с заявлением по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Регламенту.

2.8. Документами, необходимыми для предоставления Услуги по выда-
че решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика суще-
ствующего здания строения сооружения, являются:

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
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ляется почтой по адресу, указанному в заявлении;
4) результатом административного действия является отказ в предостав-

лении муниципальной услуги по выдаче решения о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика существующего здания, строения, сооруже-
ния на основании, указанных причин в пункте 2.12 настоящего Регламента.

5) срок выполнения административной процедуры составляет три дня.
3.6. Подготовка проекта решения о согласовании архитектурно-градо-

строительного облика существующего здания, строения, сооружения.
1) основанием для начала действия поступление зарегистрированного 

Заявления с приложением согласованного эскизного проекта фасадов зда-
ния, строения, сооружения;

2) ответственным исполнителем за совершение административного дей-
ствия является специалист отдела градостроительства;

3) подготовка проекта решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика существующего здания, строения, сооружения выполняет-
ся ответственным специалистом общего отдела;

4) результатом административного действия является утверждённое гла-
вой города решение о согласовании архитектурно-градостроительного обли-
ка существующего здания, строения, сооружения;          5) срок выполнения ад-
министративной процедуры составляет три дня.

3.7. Регистрация решения о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика существующего здания, строения, сооружения:

1) основанием для начала действия является утверждённое главой горо-
да решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика суще-
ствующего здания, строения, сооружения;

2) ответственным исполнителем за совершение действия является спе-
циалист общего отдела;

3) регистрация решения о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика существующего здания, строения, сооружения осуществляется 
специалистом общего отдела  в течение  одного рабочего дня;

4) результатом административной процедуры является присвоение ут-
верждённому  решению о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика существующего здания, строения, сооружения номера и даты;

5) срок осуществления административной процедуры составляет один 
день.

3.8. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
1) основанием для начала административной процедуры по выдаче ре-

зультата муниципальной услуги является подписанное и надлежащим образом 
зарегистрированное решение о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика существующего здания, строения, сооружения;

2) ответственным исполнителем за совершение административной про-
цедуры по выдаче решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика существующего здания, строения, сооружения является специалист 
отдела градостроительства;

3) Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется специалистом отдела градостроительства в течение  одного рабочего дня.

4) результатом административной процедуры является выдача Заявите-
лю решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика суще-
ствующего здания, строения, сооружения;

5) срок осуществления административной процедуры составляет  один 
день.

3.9. Блок-схема последовательности при приеме, оформлении и выдачи 
документов (приложение 2).

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных Регламентом осуществляется начальником отдела градостро-
ительства и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения 
ответственными специалистами действующего законодательства, а также 
положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц специалистов за-
крепляется в соответствующих положениях должностных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействия) ответственных специалистов.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплано-
вый характер (по конкретному обращению заявителя по предоставлению му-
ниципальной услуги).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих администрации

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем яв-
ляются решения и действия (бездействие) администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица администрации, муниципального 
служащего, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в администрацию, предоставляющую муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые должностными лицами администрации, пода-
ются на имя главы города Назарово.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта администрации, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
главы города заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование администрации, предоставляющей муниципальную 

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации либо му-
ниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ад-
министрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица 
либо муниципального служащего администрации, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) администрации, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услугу. заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не 
содержать нецензурных выражений.

5.6. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица либо муниципального служащего администрации, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. Письменные жалобы не рассматриваются в следующих случаях:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению, а также сообщается по электронной почте (при наличии такой инфор-
мации и если указанные данные поддаются прочтению);

- жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое заинте-
ресованному лицу давался письменный ответ по существу, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В случае поступления 
такой жалобы заинтересованному лицу направляется уведомление о ранее 
данных ответах или копии этих ответов.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация, предостав-
ляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных администрацией, предоставляющей муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.9 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией 
города Назарово, многофункциональным центром либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принято-
го решения».

6. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных цен-
трах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в со-
ответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофунк-
циональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

6.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о вза-
имодействии осуществляют:

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органа-

ми, предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, 
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг,  в 
том числе с использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, при взаимодействии с заявителями;

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о 
предоставлении муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование за-
явителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 
предоставления муниципальных услуг, а также с организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; состав-
ление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтвержда-
ющих содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр по результатам предоставления муниципальных услуг органа-

дника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.18. На информационном стенде в администрации размещаются следу-
ющие информационные материалы:

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- образцы документов (справок).
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной 

почты администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта администрации в сети Интернет, содержа-

щего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществля-

емых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муници-

пальной услуги.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан 

удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные ме-
ста выделены.

2.19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:

- количество выданных документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков вы-
полнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур  в электронной форме. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) регистрация заявления о выдаче решения о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика существующего здания, строения, сооружения;

2) подготовка отказа в приеме документов, на основании, указанных при-
чин в пункте 2.11 настоящего Регламента;

3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
4) подготовка отказа в предоставлении муниципальной услуги по выда-

че разрешения на выдачу решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика существующего здания, строения, сооружения на основа-
нии, указанных причин в пункте 2.12 настоящего Регламента;

5) подготовка проекта решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика существующего здания, строения, сооружения;

6) регистрация решения о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика существующего здания, строения, сооружения;

7) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Регистрация заявления о выдаче решения о согласовании архитектур-

но-градостроительного облика существующего здания, строения, сооружения:
1) основанием для начала действия по регистрации заявления о выдаче 

решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существу-
ющего здания, строения, сооружения поступление заявления о подготовке ре-
шения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существую-
щего здания, строения, сооружения;

2) ответственным исполнителем за совершение административного дей-
ствия по регистрации заявления о выдаче решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика существующего здания, строения, соору-
жения является специалист общего отдела;

3) заявление о выдаче решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика существующего здания, строения, сооружения регистриру-
ется ответственным специалистом общего отдела в день его поступления в 
течение  одного рабочего дня.

Зарегистрированное заявление с приложенными документами в день ре-
гистрации передается в отдел градостроительства;

4) результатом административного действия по регистрации заявления 
о выдаче решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
существующего здания, строения, сооружения является присвоение заявле-
нию порядкового номера входящей корреспонденции.

5) срок выполнения административной процедуры по регистрации заяв-
ления о выдаче решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика существующего здания, строения, сооружения и прилагаемых к нему 
документов составляет один день.

3.3. Подготовка отказа в приёме документов.
1) основанием для начала административной процедуры по подготовке 

отказа в приёме документов является рассмотрение заявления по выдаче ре-
шения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существую-
щего здания, строения, сооружения в отдел градостроительства и прилага-
емых к нему документов;

2) ответственным исполнителем за совершение административной про-
цедуры является специалист отдела градостроительства;

3) ответственный исполнитель при наличии оснований для отказа, пред-
усмотренных пунктом 2.12. настоящего Регламента, осуществляет подготовку 
проекта письма об отказе в приёме документов по выдаче решения о согла-
совании архитектурно-градостроительного облика существующего здания, 
строения, сооружения в течение  одного рабочего дня. 

Отказ в форме письменного ответа подписывается главой города, реги-
стрируется в день его подписания и в течение  трех рабочих дней направля-
ется почтой по адресу, указанному в заявлении;

4) результатом административной процедуры является отказ в приёме до-
кументов по выдаче решения о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика существующего здания, строения, сооружения;

5) срок осуществления административной процедуры составляет три 
дня со дня окончания срока рассмотрения заявления и прилагаемых к нему 
заявлений.

3.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов:
1) основанием для начала административной процедуры по рассмотре-

нию заявления и прилагаемых к нему документов является поступление за-
регистрированного заявления о решения о согласовании архитектурно-гра-
достроительного облика существующего здания, строения, сооружения в от-
дел градостроительства;

2) ответственным исполнителем за совершение административной про-
цедуры является специалист отдела градостроительства;

3) ответственный исполнитель рассматривает заявление и приложенные 
к нему документы в течение  одного рабочего дня.

4) результатом административной процедуры является установление со-
ответствия заявления и приложенных к нему документов пункта 2.8 настояще-
го Регламента либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существу-
ющего здания, строения, сооружения;

5) срок осуществления административной процедуры составляет три дня 
со дня поступления заявления в отдел градостроительства.

3.5. Подготовка отказа в предоставлении муниципальной услуги по выда-
че разрешения на выдачу решения о согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика существующего здания, строения, сооружения на основании, 
указанных причин в пункте 2.12 настоящего регламента.

1) основанием для начала действия является несоответствие архитектур-
но-градостроительного облика существующего здания, строения, сооруже-
ния ранее согласованному эскизному проекту;

2) ответственным исполнителем за совершение административного дей-
ствия является специалист отдела градостроительства – секретарь архитек-
турно – художественного совета;

3) подготовка отказа в предоставлении муниципальной услуги по выда-
че разрешения на выдачу решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика существующего здания, строения, сооружения на основа-
нии, указанных причин в пункте 2.12 настоящего регламента выполняется от-
ветственным специалистом отдела градостроительства в течение  одного ра-
бочего дня. Отказ в форме письменного ответа подписывается главой города, 
регистрируется в день его подписания и в течение  трех рабочих дней направ-
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 17 апреля 2018
СРЕДА

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.04. 2019                                       г. Назарово   № 447-п

О внесении изменений в постановление администрации города 
Назарово от 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утвержде-
нии Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города Назарово»

На основании Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.2013  
№995  «Об утверждении примерного положения о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав», Закона Краснояр-
ского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорно-
сти  и правонарушений несовершеннолетних», Закона Красноярского края  
от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными пол-
номочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Устава города, в связи с кадровы-
ми изменениями,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:         
1.   Внести изменения в постановление администрации города Назаро-

во от 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утверждении Положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции города  Назарово».

1.1.   Приложение № 1 к постановлению  администрации города Назаро-
во  от 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утверждении Положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции города  Назарово»  изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
от 24.09.2018 № 1215-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Назарово от 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и ут-
верждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города Назарово». 

3. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье», раз-
местить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы города по социально - экономическим вопро-
сам С.И. Куриловича.

5.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  офи-
циального опубликования в газете «Советское Причулымье»,  подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации города  в сети Интернет.

Глава города                                                                                       С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офици-
альном сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/ 

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.04.2019                                         г. Назарово                                № 462 -п
 
О внесении  изменений в постановление администрации города На-

зарово от 07.11.2018 №1729-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Уставом города Назаро-
во,  постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-
п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ города Назарово"  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 07.11.2018 
№1729-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» 
(в редакции постановления от 22.03.2019 № 357-п) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению:
в разделе  «Паспорт муниципальной программы города Назарово «Ре-

формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годы»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»        
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 156 457,78324 
тыс. рублей, из них:

в 2019 году –  53 881,78324 тыс. рублей;
в 2020 году –  54 188,00 тыс. рублей;
в  2021году  –   48 388,00  тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 63 468,30 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –    21 276,70 тыс. рублей;
в 2020 году –    21 095,80 тыс. рублей;
в 2021 году –    21 095,80 тыс.рублей
средства местного бюджета – 92 989,48324 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –    32 605,08324 тыс. рублей;
в 2020 году –    33 092,20 тыс. рублей;
в 2021 году –    27 292,20 тыс. рублей»
в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источ-
ников»:

 абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы на  2019-2021 

годы за счет средств местного и краевого бюджетов составит   
156 457,78324 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –  53 881,78324 тыс. рублей;
в 2020 году –  54 188,00 тыс. рублей;
в 2021году  –   48 388,00  тыс. рублей»
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпро-

грамме 3 «Благоустроенный города Назарово», реализуемой  в рамках муни-
ципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годы»:

в разделе «Паспорт подпрограммы»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. ру-

блей» изложить в следующей редакции:

ми, предоставляющими  муниципальные услуги, в соответствии с требовани-
ями, установленными Правительством Российской Федерации;

7) составление и выдачу заявителям документов на бумажном носите-
ле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, в соответствии 
с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

8) прием, обработку информации из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если 
это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено 
федеральным законом, и выдачу заявителям на основании такой информации 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи-
сок из указанных информационных систем, в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации;

9) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
6.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не 

вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, ко-
торые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных органов местного самоуправления либо органам местного само-
управления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг.

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. Данное положение в части 
первоначального отказа в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги применяется в случае, если на многофункциональный центр воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

6.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о вза-
имодействии многофункциональный центр обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных госу-
дарственных органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридиче-
ских лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной 
сфере деятельности многофункционального центра, в том числе с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и 
использования персональных данных;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муни-

ципальные услуги, подведомственными органам местного самоуправления 
организациями и организациями, участвующими в предоставлении предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных 
услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными пра-
вовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра;

5) при приеме запросов о предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг и выдаче документов устанавливать личность заявителя на 
основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представля-
емых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам.

7. Использование информационно-телекоммуникационных технологий 
при предоставлении муниципальных услуг

7.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том 
числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и 
заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муни-
ципальные информационные системы, составляющие информационно-тех-
нологическую и коммуникационную инфраструктуру.

7.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодей-
ствия информационных систем, используемых для предоставления муни-
ципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструкту-
ре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

7.3. Технические стандарты и требования, включая требования к техно-
логической совместимости информационных систем, требования к стандар-
там и протоколам обмена данными в электронной форме при информацион-
но-технологическом взаимодействии

 информационных систем, устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
информационных технологий.

Приложение 2 к Административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача решения о согласовании архитектурно – градострои-
тельного облика существующего здания, строения, сооружения».

Приложение 1 к Административному регламенту 

Главе города Назарово
___________________________________

                                       
      Ф.И.О /наименование заявителя  _____________

_______________________________________________
_______________________________________________

                                               
Адрес1/юридический адрес 2 __________________

_______________________________________________

Почтовый адрес 2 _____________________________
_______________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего   личность заявителя1 
______________________

_______________________________________________
                                                                     (наименование, серия, номер,

_______________________________________________
  дата выдачи, кем выдан)

                                          
ИНН2 _________________________________

Телефон _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить решение о согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика существующего здания/ строения/ сооружения 

(ненужное зачеркнуть) 
____________________________________________________________________
(наименование объекта)
___________________________________________________________________ ,

расположенного на земельном участке по адресу: ________________________ 
___________________________________________________________________ ,

площадью _______ кв. м с кадастровым номером _________________________.
Правоустанавливающим документом на здание  (помещение в здании) 

является:_____________________________________________________
____________________________________________________________________.
(наименование и реквизиты документа (документов)
            
Паспорт фасадов разработан ______________________________________
____________________________________________________________________.
(наименование организации, Ф.И.О. автора паспорта фасадов)

Подтверждаю, что состав и содержание паспорта фасадов, представлен-
ного на электронном носителе, полностью соответствуют составу и содержа-
нию паспорта фасадов, представленного на бумажном носителе.

Прошу проинформировать меня о результатах оказания муниципальной 
услуги посредством (нужное отметить          );

почтовой связи  
электронной почты                                                                                                
телефонной связи                                                            

Приложение: 1. Паспорт фасадов на бумажном носителе на ___ л. в 2 экз.
             2. Электронный носитель, содержащий паспорт фасадов, в 

1 экз.
                           3. Согласованный эскизный проект фасадов зданий, строе-

ний, сооружений на____л. в 1экз.
3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в 

случае если заявление подается представителем) на ___ л. в 1 экз.
______________________________      __________       _______________
(наименование должности руководителя)  (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
1. Заполняет заявитель – физическое лицо.
2. Заполняет заявитель – юридическое лицо.

«Общий объем финансирования программы составляет  15 096,20778 
тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 5 018,00778 тыс. рублей;
в 2020 году -  5 539,10 тыс. рублей;
в 2021 году -  4 539,10 тыс. рублей,  в том  числе:
средства краевого бюджета – 1 649,10 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –  549,70 тыс. рублей;
в 2020 году –  549,70 тыс. рублей;
в 2021 году -   549,70 тыс. рублей
средства местного бюджета – 13 447,10778 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 4 468,30778 тыс. рублей;
в 2020 году -  4 989,40 тыс. рублей;
в 2021 году -  3 989,40 тыс. рублей»
       1.2. Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень меро-

приятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы», 
изменить и изложить в новой редакции (приложение № 1).

       1.3. Приложение № 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципаль-
ной программы»,  изменить и изложить в новой редакции (приложение № 2). 

       1.3. Приложение № 7 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источ-
никам и направлениям расходования средств, в том числе в рамках адресной 
инвестиционной программы города «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти», изменить и изложить в новой редакции (приложение № 3).

        2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское 
Причулымье» и разместить постановление с приложениями на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.        

Глава города Назарово                                                                            С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офици-
альном сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.04. 2019                                    г. Назарово                                    № 441 – п

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, ока-
зываемые населению города муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного образования «Станция юных 
техников» г.Назарово Красноярского края

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», ст. 7, 33 Уста-
ва города и протоколом заседания комиссии по подготовке материалов для 
установления цен и тарифов на продукцию, товары и услуги от 07.03.2019 
№1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Утвердить тарифы на платные образовательные услуги муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников» г.Назарово согласно приложению к постановлению.

Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разме-
стить на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы города по социально-экономическим вопросам 
С.И.Куриловича.

 Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официаль-
ного опубликования.

Глава города                                             С.И. Сухарев

Приложение к постановлению      
администрации города Назарово от  03.04.2019   № 441 -п

Тарифы на платные образовательные услуги муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников» г.Назарово

№ п/п Наименование платных образовательных услуг Оплата, руб./час*
(в расчете на 1 чел.)

1 Компьютерная грамотность для взрослых 40

*  Под часом в настоящем Постановлении понимается продолжитель-
ность занятий в соответствии с рекомендуемыми режимами занятий, пред-
усмотренными государственными санитарными правилами и нормативами к 
образовательным учреждениям соответствующих типов и видов.
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Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2019                                   г. Назарово                                         № 428 -п

Об утверждении Порядка аккумулирования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного переч-
ней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля 
за их расходованием, а также порядка и форм трудового и финансового уча-
стия граждан в выполнении указанных работ

В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального Закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 7 Устава города Назарово, в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды на территории горо-
да Назарово», утвержденной постановлением администрации города Назарово от 
29.03.2019 № 415-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Назарово от 10.11.2017 № 1513-п «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на территории города Назарово» на 2018-
2024 годы», привлечения граждан к участию в благоустройстве, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благо-
устройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а так-
же порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении ука-
занных работ согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и на офици-
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Назарово   С.И. Сухарев

Приложение 
к постановлению администрации города Назарово  

от 01.04.2018 № 428 -п

Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выпол-

нение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дво-
ровых территорий, и механизма контроля за их расходованием, а также порядка 
и форм трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1.Общие положения
1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также по-
рядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных 
работ определяют механизм сбора и  перечисления средств заинтересованных лиц 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, 
а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении 
указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству му-
ниципальной программы города Назарово «Формирование комфортной городской 
среды на территории города Назарово» на 2018-2024 годы.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое и трудо-
вое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий финансируемых за счет бюджетных 
средств осуществляется по минимальному и (или) дополнительному перечням видов 
работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, до-
полнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
1.5.Дополнительный перечень включает в себя:
оборудование детских площадок;
оборудование спортивных площадок.
1.6. Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет бюджет-

ных средств, может осуществляться в форме:
предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам соб-

ственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потреби-
тельским кооперативам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по вы-
полнению работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если дворовая 
территория образована земельными участками, находящимися полностью или ча-
стично в частной собственности;

закупки товаров, работ и услуг по благоустройству дворовых территорий, осу-
ществляемой администрацией города Назарово в рамках Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.

1.7. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реа-
лизации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному 
и (или) дополнительному перечням работ по благоустройству принимается на об-
щем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое прово-
дится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия
2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной стоимости 
на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости 
на благоустройство дворовой территории.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализа-
ции мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, таких как, например, подготовка объекта (дворовой территории) 
к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

предоставлением строительных материалов, техники и т.д;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, вы-

полняющей работы и для ее работников (от населения - горячий чай, печенье и т.д.)
3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц
3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального, (до-

полнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспе-
чивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества соб-
ственников жилья, организация осуществляющая содержание и текущий ремонт 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на счете 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, открытом в российской 
кредитной организации.

3.2. Средства на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники помещений в 
многоквартирном доме путем оплаты за жилое помещение, согласно протоколу об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на счет управ-
ляющей компании (обслуживающей организации), в месяц, следующий за месяцем 
принятия решения общим собранием собственников жилых помещений в много-
квартирном доме на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо 
может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.

Обеспечение доли финансового участия возможно за счет средств, внесенных 
собственниками помещений на текущий ремонт общего имущества, на основании 
решения собрания собственников помещений.

3.3. Размер средств, вносимых собственниками помещений на выполнение 
минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворо-
вых территорий определяется собственниками многоквартирных домов, но не ме-
нее 2% по минимальному перечню и не менее 20% по дополнительному перечню и 
рассчитывается из установленной доли софинансирования от сметной стоимости 
работ на благоустройство дворовых территорий по договору, заключенному между 
управляющей организацией, товариществом собственников жилья, администраци-
ей г.Назарово с подрядной организацией.

3.4. Управляющие, обслуживающие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские коопе-
ративы ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартир-
ным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству, согласно му-
ниципальной программе города Назарово «Формирование комфортной городской 
среды на территории города Назарово» на 2018-2024 годы.

3.5. В случае если дворовая территория образована земельными участками, 
находящимися полностью или частично в частной собственности, управляющие 
организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные 
специализированные потребительские кооперативы ежемесячно в срок до 15 чис-
ла, месяца следующего за отчетным, направляют в администрацию города Назаро-

Российская Федерация Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03.04.2019                        г. Назарово  № 436  - п

Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта обще-
го имущества   в многоквартирных домах, расположенных  на территории 
города Назарово на 2020 – 2022  годы

В соответствии со ст. 166-168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 13 Закона Красноярского края от 27.06.2013  № 4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 29.10.2014  № 511-п «Об утверждении Порядка 
формирования и утверждения Краткосрочных планов реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об 
утверждении региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского 
края», ст. 16  Федерального  закона  от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7  
Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  краткосрочный план  капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории города Назаро-
во  на 2020 - 2022  годы, согласно Приложениям  № 1 - 3.

 2. Постановление подлежит опубликованию в газете  «Советское Причу-
лымье» и размещению на официальном сайте администрации города в сети  
Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.
Глава   города                   С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офици-
альном сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/ 

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 . 04  .2019    г. Назарово                  №   440-п

О создании муниципальной комиссии
по распределению путевок в загородные 
оздоровительные лагеря в летний период 2019 года
В целях обеспечения организованного отдыха, оздоровления и занято-

сти детей и подростков в летний период 2019 года, на основании Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярско-
го края от 07.07.2009 № 8–3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздо-
ровление и занятость  в   Красноярском крае»,   Закона  Красноярского  края  
от    19.04.2018  № 5-1533 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», по-
становления Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 688-п «Об 
утверждении краевых государственных нормативов услуг, оказываемых орга-
низациями отдыха детей и их оздоровления»,  постановления Правительства 
Красноярского края от 18.10.2018 № 612-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления опекунам (попечителям), приемным родителям детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости путев-
ки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного 
приобретения таких путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
(в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), 
расположенные на территории края», постановления Правительства Красно-
ярского края от 15.01.2019 № 11-п «Об утверждении Порядка предоставления 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их 
стоимости за счет средств краевого бюджета»,  постановления  администра-
ции г.Назарово от 25.03.2019 № 378-п О мерах по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей  и подростков в летний период 2019 года , статьи 
7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать муниципальную комиссию по распределению  путевок в за-
городные оздоровительные лагеря в летний период 2019 года, утвердить ее 
состав (приложение №1).

2.Утвердить Положение о муниципальной комиссии по распределению 
путевок в загородные оздоровительные лагеря в летний период 2019 года 
(приложение №2).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на официальном сайте администрации города в сети ИНТЕРНЕТ.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Куриловича.

Глава города     С.И. Сухарев

Приложение № 1
к постановлению

администрации города
от 03.04.2019  № 440-п

Состав муниципальной комиссии
по распределению путевок в загородные оздоровительные ла-

геря
в летний период 2019 года

Гаврилова С.В. - председатель комиссии, руководитель управления 
образования администрации города        

Русанова Л.В.                 – заместитель председателя комиссии, начальник 
отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних управ-
ления образования администрации города

Леонова Е.В. - секретарь комиссии, ведущий специалист управле-
ния образования администрации города

Члены комиссии:
1.Губанов В.А. - директор по персоналу и трудовым отношениям фи-

лиала АО «Разрез Назаровский» (по согласованию)
2.Носова Н.Ю. - представитель уполномоченного по правам ребенка 

в Красноярском крае по г. Назарово (по согласованию)
3.Панькова О.В. - председатель профсоюзной организации  ООО «Во-

доканал» (по согласованию)
4.Ровенская А.С. - председатель Назаровской территориальной (город-

ской) организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 
(по согласованию)

5.Слепцова О.А.  - директор МАОУ «СОШ №7»
6.Терских Ю.С. - специалист 1 категории  отдела по вопросам семьи  

УСЗН администрации г. Назарово
 

Приложение № 2
к постановлению

администрации города
от 03.04.2019 №  440 -п

Положение о муниципальной комиссии
по распределению путевок в загородные оздоровительные ла-

геря
в летний период 2019 года

1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет назначение муниципальной ко-

миссии по распределению путевок в загородные оздоровительные лагеря, 
порядок ее формирования и деятельности.

1.2. Муниципальная комиссия по распределению путевок в загородные 
оздоровительные лагеря (далее – Комиссия) создается в целях распределе-
ния путевок в загородные оздоровительные лагеря г. Назарово, приобретен-
ных в результате  выделения средств субвенции бюджету города Назарово на 
организацию отдыха, оздоровления, занятости детей в муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря, среди родителей, опекунов (попечителей), 
приемных родителей, патронатных воспитателей  детей школьного возрас-
та, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории города Назарово.

1.3. Комиссия при распределении путевок в загородные оздоровитель-
ные лагеря руководствуется постановлением Правительства Красноярского 
края от 18.10.2018 № 612-п «Об утверждении Порядка предоставления опе-
кунам (попечителям), приемным родителям детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, компенсации стоимости путевки и проезда 
к месту лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного приобретения 
таких путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-ку-
рортные организации - при наличии медицинских показаний), расположенные 
на территории края», постановлением Правительства Красноярского края от 
15.01.2019 № 11-п «Об утверждении Порядка предоставления путевок в ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости 
за счет средств краевого бюджета». 

2.Порядок создания Комиссии.
2.1.Комиссия создается постановлением администрации города На-

зарово.
2.2.Общее количество членов Комиссии – 9 человек.
2.3.В состав Комиссии входят:
- представители администрации г. Назарово, координирующие органи-

зацию летней оздоровительной кампании;
- руководители предприятий, учреждений города, участвующих в орга-

низации летней оздоровительной кампании;
- председатели профсоюзных организации предприятий, учреждений 

города;
- представители общественности.
3.Компетенция Комиссии.
3.1.Распределяет путевки, приобретенные в результате  распределения 

средств краевой субвенции бюджету города Назарово, на организацию от-
дыха, оздоровления, занятости детей в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях,  на следующих условиях:

- с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета из 
расчета 70 процентов средней стоимости путевки, предоставляемых детям 
в возрасте от 7 лет до 18 лет, являющимся гражданами Российской Федера-
ции, проживающим на территории города Назарово;

 - с полной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета  для 
опекунов (попечителей), приемных родителей детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, или лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

3.2. Решает вопрос о предоставлении компенсации из средств краевого 
бюджета опекунам (попечителям), приемным родителям детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, стоимости путевок в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации 
- при наличии медицинских показаний), расположенные на территории края, 
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного при-
обретения ими путевок и оплаты проезда.

3.3.Устанавливает основания отказа в выделении путевки по причине:
- отсутствия у заявителя права на предоставление путевки;
- непредставления заявителем документов, указанных в пунктах 4.6.1.- 

4.6.2.  настоящего положения; 
- отказа заявителя от предоставления  путевки;
- наличия у детей-сирот, находящихся  под опекой (попечительством), в 

том числе в приемных семьях, патронатных семьях (за исключением обучаю-
щихся в федеральных образовательных организациях), лиц из числа детей-
сирот, медицинских противопоказаний для пребывания в организациях от-
дыха детей и их оздоровления;

- предоставления путевки в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния в текущем году.

4.Порядок деятельности Комиссии.
4.1. Порядок деятельности Комиссии определяется настоящим поло-

жением.
4.2. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний Ко-

миссии.
4.3. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии по мере 

необходимости, но не реже 2 – х раз за летний период и считается правомоч-
ной, если на ней присутствует более половины ее членов. 

4.4. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя 
Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии или невозможности 
осуществления им своих полномочий заседания Комиссии проводятся под 
руководством заместителя председателя Комиссии.

4.5. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосова-
ло 2/3 присутствующих членов. Протоколы и решения подписываются пред-
седателем Комиссии и ее секретарем.

4.6. Для предоставления путевки в срок до 15 апреля в уполномоченный 
орган  по организации отдыха и оздоровления и занятости детей или в обра-
зовательную организацию, в которой обучается ребенок необходимо подать 
следующие документы:

4.6.1. Родителям ребенка школьного возраста для предоставления пу-
тевки с частичной оплатой:

- копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя;

- копия свидетельства о рождении или копия свидетельства об усынов-
лении (удочерении) для ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, или 
копия паспорта гражданина Российской Федерации для ребенка в возрас-
те от 14 до 18 лет;

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (для 
ребенка, не достигшего 14-летнего возраста), или копия свидетельства о ре-
гистрации по месту пребывания (представляются по собственной инициати-
ве заявителя), или копия решения суда об установлении факта проживания 
ребенка на территории Красноярского края, вступившего в законную силу (в 
случае, если ребенок не зарегистрирован по месту жительства или по месту 
пребывания на территории Красноярского края);

- копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя за-
явителя (в случае обращения за путевкой с частичной оплатой представите-
ля по доверенности);

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания заявителя, ребенка при его наличии (представляется по собственной 
инициативе заявителя);

- копия документа, подтверждающего приобретение гражданином пол-
ной дееспособности до достижения им совершеннолетия (свидетельство о за-
ключении брака, решение органов опеки и попечительства или решение суда);

- копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или по-
печителем, либо договора об осуществлении опеки и попечительства (догово-
ра о приемной семье), либо договора о патронатной семье (патронате, патро-
натном воспитании) (представляется по собственной инициативе заявителя в 
подтверждение правового статуса законного представителя).

4.6.2.  Опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным вос-
питателям,  лицам из числа детей-сирот  и детей оставшихся без попечения 
родителей или представителям по доверенности для предоставления бес-
платной путевки:

- заявление о предоставлении бесплатной путевки (далее – заявление)  по 
установленной форме с указанием способа направления уведомления о при-
нятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе);

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию паспорта для ребенка – сироты в возрасте от 14 до 18 лет,  ко-

пию свидетельства о рождении ребенка – сироты, лица из числа детей-сирот; 
- копию доверенности, подтверждающей полномочия представителя за-

явителя, и документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (в 
случае обращения с заявлением представителя по доверенности);

- копии документов, подтверждающих факт утраты родительского по-
печения;

- копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попе-
чителя) – для детей-сирот; 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания заявителя и ребенка-сироты в случае его наличия (представляется по 
собственной инициативе).

4.7. Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявлений и 
документов, указанных в пункте 4.6.1 и 4.6.2.  настоящего положения, рассма-
тривает список и готовит уполномоченному органу предложение о распреде-
лении путевок в загородные лагеря.

4.8. Предложение Комиссии о распределении путевок в загородные оз-
доровительные лагеря подписывается председателем и секретарем Комис-
сии и направляется в уполномоченный орган.
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 17 апреля 2019
СРЕДА

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2019                               г. Назарово                                  № 408-п

 О внесении изменений в постановление администрации города  от 
07.09.2018    № 1155 – п «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории г. Наза-
рово в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

В целях приведения постановления в соответствие с Федеральным законом от 
27.12.2018 № 558 – ФЗ «О внесении изменений в жилищный кодекс Российской Фе-
дерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и перепланиров-
ку помещений в многоквартирном доме»,  частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании  ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 14,17 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города от 07.09.2019 № 1155 – п. 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории г. Назарово в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей»  следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению подпункт 2 пункта 3.2, раздела 3 после слов 
«Общего имущества в данном доме,» дополнить словами «О фактах нарушения тре-
бований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помеще-
ний в многоквартирном доме,».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2019                                    г. Назарово                                    № 409 – п

Об утверждении тарифов на платные  услуги, оказываемые населению 
города муниципальным казенным учреждением «Архив города Назарово» 
Красноярского края

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», ст. 7, 33 Устава города 
и протоколом заседания комиссии по подготовке материалов для установления цен 
и тарифов на продукцию, товары и услуги от 21.03.2019 №2 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить тарифы на платные услуги муниципального казенного учрежде-

ния «Архив города Назарово» Красноярского края согласно приложению к поста-
новлению.

Опубликовать постановление в газете, определенной по итогам электронно-
го аукциона, и разместить на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Куриловича.

 Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования.

Глава города                                              С.И. Сухарев

Приложение 
к постановлению      

администрации города Назарово 
от 27.03.2019   № 409 -п

Тарифы на платные услуги МКУ «Архив г. Назарово»

№ п/п  Наименование работы Ед. изм. Цена за 
ед. изм. 
в руб.

1 Выдача дел, печатных изданий, из хранилища 
в читальный зал сверх нормы, за ед. хранения

единица хранения 16,92

2 Выдача нестандартных по формату дел из хра-
нилища в читальный зал сверх нормы, за ед. 
хранения

единица хранения 16,92

3 Досрочный прием документов от организаций 
на хранение,  за ед. хранения

единица хранения 6,36

4 Изготовление копий документов на бумажной 
основе по просьбе заявителя формат А-4 

лист А4 22,03

5 Картонирование дел единица хранения 11,56
6 Ремонт и элементы реставрации листов лист 33,60
7 Написание и наклейка ярлыков ярлык 17,15
8 Подшивка дел объемом до 100 листов единица хранения 68,30
9 Подшивка дел объемом от 100 до 150 листов единица хранения 138,20
10 Подшивка нестандартных по формату дел единица хранения 166,54
11 Подшивка с одновременным ремонтом и эле-

ментами реставрации документов
единица хранения 226,30

12  Оформление листов - заверителей лист 14,83
13 Проверка нумерации листов в делах Советского и 

постсоветского периодов
лист 0,43

14 Оформление обложек дел и описей обложка 38,55
15 Простановка архивного шифра на обложках 

дел, описей
обложка 6,13

Российская Федерация
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2019                                 г. Назарово                                        № 425-п

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 
07.11.2018 № 1722-п «Об утверждении муниципальной программы «Систе-
ма социальной защиты граждан города Назарово» на 2019 год и плановый 
период 2020 – 2021 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом горо-
да Назарово, на основании решения Назаровского городского Совета депутатов от 
12.12.2018 № 15-86 «Об утверждении бюджета городского округа города Назаро-
во на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», постановления администра-
ции города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
рода Назарово», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Назарово от 07.11.2018 № 1722-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты граж-
дан города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний Про-
граммы

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 213 730,70 
тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 72 070,30 тыс. руб.;
в 2020 году – 70 830,20 тыс. руб.;
в 2021 году -  70,830,20 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета – 203 216,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 68 565,40 тыс. руб.;
в 2020 году – 67 325,30 тыс. руб.;
в 2021 году – 67 325,30 тыс. руб. 
из средств местного бюджета – 6 164,70 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 2 054,90 тыс. руб.;
в 2020 году -  2 054,90 тыс. руб.;
в 2021 году – 2 054,90 тыс. руб.
из средств от приносящей доход деятельности –  4 350,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1 450,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 450,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 450,00 тыс. руб.

1.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета 
города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в следу-
ющей редакции:

«Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 213 
730,70 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 72 070,30 тыс. руб.;
в 2020 году – 70 830,20 тыс. руб.;
в 2021 году -  70,830,20 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета – 203 216,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 68 565,40 тыс. руб.;
в 2020 году – 67 325,30 тыс. руб.;
в 2021 году – 67 325,30 тыс. руб. 
из средств местного бюджета – 6 164,70 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 2 054,90 тыс. руб.;
в 2020 году -  2 054,90 тыс. руб.;
в 2021 году – 2 054,90 тыс. руб.
из средств от приносящей доход деятельности –  4 350,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1 450,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 450,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 450,00 тыс. руб.
1.2. В разделе VI «Подпрограммы Программы»:
- в паспорте Подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных катего-

рий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности» строку «Объ-
емы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы:  
4 467,60 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1 495,20 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 486,20 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 486,20 тыс. руб.
Из них: из средств местного бюджета – 4 467,60 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1 495,20 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 486,20 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 486,20 тыс. руб.

- в паспорте Подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих де-

тей» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы: 749,10 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 243,70 тыс. руб.,
в 2020 году – 252,70 тыс. руб.;
в 2021 году – 252,70 тыс. руб.
Из них: из средств краевого бюджета – 510,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 170,00 тыс. руб.,
в 2020 году – 170,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 170,00 тыс. руб.
Из средств местного бюджета – 239,10 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 73,70 тыс. руб.;
в 2020 году – 82,70 тыс. руб.;
в 2021 году – 82,70 тыс. руб.

- в паспорте Подпрограммы 4 «Повышение качеств и доступности социальных 
услуг» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и -
ки финан-
сирования 
п о д п р о -
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы: 
207 056,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 69 845,40 тыс. руб.;
в 2020 году – 68 605,30 тыс. руб.;
в 2021 году – 68 605,30 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета – 202 706,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 68 395,40 тыс. руб.,
в 2020 году – 67 155,30 тыс. руб.;
в 2021 году – 67 155,30 тыс. руб.
из средств от приносящей доход деятельности – 4 350,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1 450,00 тыс. руб.,
в 2020 году – 1 450,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 450,00 тыс. руб.

1.3. Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. На-
зарово по программе» изложить в редакции согласно приложение 1 к настояще-
му постановлению.

1.4. Приложение 5 к муниципальной программе «Распределение планируемых 
расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить 
в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 7 к муниципальной программе «Распределение планируемых 
объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям 
расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы 
города» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Куриловича. 

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2019                                          г. Назарово                                         №  79  -п

О внесении  изменений в постановление  администрации города Наза-
рово от 07.11.2018  № 1725-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы  города  Назарово» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» 

  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 16, 17  Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», статьей 7 Устава города, поста-
новлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ города Назарово», распоряжением администрации города Наза-
рово от 24.06.2016 №172-р «Об утверждении перечня муниципальных программ  го-
рода Назарово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города Назарово от 07.11.2018              
№ 1725-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы  города  Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» сле-
дующие изменения: 

 1.1. В приложении к постановлению:
 в разделе  «Паспорт муниципальной программы города Назарово «Разви-

тие транспортной системы города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
157 514,700 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –     51 324,60 тыс. рублей;
в 2020 году –     51 824,60 тыс. рублей;
в 2021 году –     54 365,50 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета – 55 040,30 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –     19 316,80 тыс. рублей;
в 2020 году –     17 520,10 тыс. рублей;
в 2021 году –     18 203,40 тыс.рублей
средства местного бюджета – 102 474,40 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –     32 007,80 тыс. рублей;
в 2020 году –     34 304,50 тыс. рублей;
в 2021 году –     36 162,10 тыс. рублей»
       в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»
       абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 157 514,700 тыс. ру-

блей, из них:
в 2019 году –     51 324,60 тыс. рублей;
в 2020 году –     51 824,60 тыс. рублей;
в 2021 году –     54 365,50 тыс. рублей»
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»  в подпрограм-

ме 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово», реализуемой  

в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы  города  На-
зарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»:

       в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2019 – 2021 годы – 
9 161,27 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –   4 009,55 тыс. рублей;
в 2020 году –   2 980,86 тыс. рублей;
в 2021 году –   2 170,86 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета – 2 454,30 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –   2 454,30 тыс. рублей;
в 2020 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2021 году –          0,00 тыс.рублей
средства местного бюджета – 6 706,970 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –   1 555,25 тыс. рублей;
в 2020 году –   2 980,86 тыс. рублей;
в 2021 году –   2 170,86 тыс. рублей»       
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпрограм-

ме 2 «Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусствен-
ных сооружений города Назарово», реализуемой  в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы  города  Назарово» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годы»:

       в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2019 – 2021 годы – 
110 955,43 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –   34 849,05 тыс. рублей;
в 2020 году –   36 377,74 тыс. рублей;
в 2021 году  –    39 728,64 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета – 52 586,00 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –   16 862,50 тыс. рублей;
в 2020 году –   17 520,10 тыс. рублей;
в 2021 году –   18 203,40 тыс.рублей
средства местного бюджета – 58 369,43 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –   17 986,55 тыс. рублей;
в 2020 году –   18 857,64 тыс. рублей;
в 2021 году  –   21 525,24 тыс. рублей»
        1.2. Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень мероприя-

тий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы  города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы», изменить и изложить в новой редакции (приложение №1).

       1.3. Приложение №5 к муниципальной программе «Распределение плани-
руемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы  города Назарово» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годы», изменить и изложить в новой редакции (приложение №2).

        1.4. Приложение №7 к муниципальной программе «Распределение пла-
нируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и 
направлениям расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестици-
онной программы города «Развитие транспортной системы города Назарово» на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годы», изменить и изложить в новой редак-
ции (приложение №3).

        2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское При-
чулымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте ад-
министрации города в сети Интернет.

         3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

   4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Даньшина В.П.        

Глава города Назарово                                                                      С.И. Сухарев

 Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

Российская Федерация Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.01.2019  г. Назарово   № 94 - п

 О внесении изменения в постановление администрации города Наза-
рово от 03.05.2017 № 665-п «Об утверждении краткосрочного плана капи-
тального ремонта общего имущества   в многоквартирных домах, располо-
женных  на территории города Назарово на 2017-2019  годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 12 
Закона Красноярского края от 27.06.2013  № 4-1451 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 29.10.2014  № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и ут-
верждения Краткосрочных планов реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ст. 16  Федерального  
закона  от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  ст. 7  Устава  города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Назарово от 03.05.2017 № 665 –п 
«Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества   
в многоквартирных домах, расположенных  на территории города Назарово на 2017-
2019  годы»  (далее Постановление) внести следующее изменение:

- Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

- Приложение № 3  к постановлению изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 2  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Приложения  № 2 и № 3   к Постановлению ад-
министрации города от 24.04.2018 года № 469 -п  « О внесении изменения в по-
становление  администрации города Назарово от 03.05. № 665-п «Об утверждении 
краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории города Назарово на 2017- 2019 годы»».

 3. Постановление подлежит опубликованию в газете  «Советское Причулы-
мье» и размещению на официальном сайте администрации города в сети  Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на заме-
стителя главы  города по вопросам жизнеобеспечения  Даньшина В.П.

И. о. главы   города    С.И. Курилович

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

во сведения по учету и списанию средств, поступивших от заинтересованных лиц, 
при оплате за выполненные работы по форме согласно приложению № 3 к Порядку 
предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собствен-
ников жилья,  жилищным кооперативам, иным специализированным потребитель-
ским кооперативам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий  в городе Назарово. 

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обе-
спечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными орга-
низациями. 

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц, 
утверждается администрацией города Назарово.

3.6. При закупке товаров, работ, услуг по благоустройству дворовых террито-
рий администрацией города Назарово (муниципальным заказчиком) в рамках Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
управляющие, обслуживающие организации, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы 
в установленные сроки перечисляют средства заинтересованных лиц в доход бюд-
жета города Назарово.

Управляющие, обслуживающие организации, товарищества собственников жи-
лья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские коопера-
тивы выступают инициатором проведения общего собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома о согласии в перечислении средств заинтересован-
ных лиц на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий на лицевой счет администрации г. Назарово. 

С целью перечисления средств заинтересованных лиц между управляющими, 
обслуживающими организациями, товариществами собственников жилья, жилищ-
ными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперати-
вами и администрацией г. Назарово заключается соглашение о зачислении прочих 
безвозмездных поступлений в бюджет города Назарово.

В соглашении указываются цели, сроки, условия и контроль за перечислением 
и расходованием средств заинтересованных лиц.

Соглашение заключается между администрацией г. Назарово и управляющей, 
обслуживающей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным 
кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц, собственников мно-
гоквартирных домов, производится в течении трех рабочих дней с момента заклю-
чения соглашения.

Использование средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ 
осуществляется с учетом сроков, предусмотренных контрактами (договорами) с 
подрядными организациями. 

Администрация г. Назарово предоставляет управляющим, обслуживающим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, 
иным специализированным потребительским кооперативам отчет об использова-
нии средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и (или) дополни-
тельного перечней работ по благоустройству дворовых территорий для подготовки 
годового отчета перед собственниками жилых помещений в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации.



Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.03. 2019                                           г.Назарово                                        №  405- п

О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от 
07.11.2018 № 1716-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы»

 На основании ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, ст.16  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», ст. 7 Устава города Назарово, постановления администрации г.Назарово 
от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Назарово» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г.Назарово от 07.11.2018 № 1716-

п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города На-
зарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы  следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований Програм-
мы» изложить в новой редакции:

О б ъ е м ы 
бюджет-
н ы х  а с -
сигнова-
ний Про-
граммы

1. Всего по программе на 2019-2021 годы 
2 210 533,07000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 750 312,53800 тыс. руб.;
2020 год – 736 110,26600 тыс. руб.;
2021 год – 724 110,26600 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 1 444 115,07200 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 498 839,87200 тыс. руб.;
2020 год – 472 637,60000 тыс. руб.;
2021 год – 472 637,60000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 635 617,50000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 207 872,50000 тыс. руб.;
2020 год – 219 872,50000 тыс. руб.;
2021 год – 207 872,50000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 130 800,49800 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 43 600,16600 тыс. руб.;
2020 год – 43 600,16600 тыс. руб.;
2021 год – 43 600,16600 тыс. руб.
2. Всего по подпрограмме 1 на 2019-2021 годы
1 954 243,56100 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 663 522,63700 тыс. руб.;
2020 год – 649 146,92200 тыс. руб.;
2021 год – 641 574,00200 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 1 354 644,15500 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 466 163,81500 тыс. руб.;
2020 год – 444 240,17000 тыс. руб.;
2021 год – 444 240,17000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 476 162,45000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 156 213,17000 тыс. руб.;
2020 год – 163 761,10000 тыс. руб.;
2021 год – 156 188,18000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 123 436,95600 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 41 145,65200 тыс. руб.;
2020 год – 41 145,65200 тыс. руб.;
2021 год – 41 145,65200  тыс. руб.
3. Всего по подпрограмме 2 на 2019-2021 годы
84 069,37400 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 28 627,75600 тыс. руб.;
2020 год – 28 527,59400 тыс. руб.;
2021 год – 26 914,02400 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2011 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 17 362,82200 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 6 946,76200 тыс. руб.;
2020 год – 5 208,03000 тыс. руб.;
2021 год – 5 208,03000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 59 343,01000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 19 226,48000 тыс. руб.;
2020 год – 20 865,05000 тыс. руб.;
2021 год – 19 251,48000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 7 363,54200 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 2 454,51400 тыс. руб.;
2020 год – 2 454,51400 тыс. руб.;
2021 год – 2 454,51400 тыс. руб.
4. Всего по подпрограмме 3 на 2019-2021 годы 
67 091,00000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 23 036,60000 тыс. руб.;
2020 год – 22 027,20000 тыс. руб.;
2021 год – 22 027,20000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 67 091,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 23 036,60000 тыс. руб.;
2020 год – 22 027,20000 тыс. руб.;
2021 год – 22 027,20000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
5. Всего по подпрограмме 4 на 2019-2021 годы
105 129,13500 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 35 125,54500 тыс. руб.;
2020 год – 36 408,55000 тыс. руб.;
2021 год – 33 595,04000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 5 017,09500 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 2 692,69500 тыс. руб.;
2020 год – 1 162,20000 тыс. руб.;
2021 год – 1 162,20000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 100 112,04000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 32 432,85000 тыс. руб.;
2020 год – 35 246,35000 тыс. руб.;
2021 год – 32 432,84000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб. Продолжение на стр. 29
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Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2019             г. Назарово           № _385-п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
06.08.2018 №1027-п «Об архитектурно-художественном совете по вопросам 
эстетического оформления, городской среды, благоустройства, наружной 
рекламы и озеленения при администрации города Назарово и отмене поста-
новления администрации города от 16.09.2004 №1691-п «О создании архи-
тектурно – художественного Совета при администрации города»

 На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 17.11.1995 
№ 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации", решения На-
заровского городского совета депутатов от 06.09.2017 №47-439 «Об утверждении 
Правил благоустройства города Назарово» (в ред. решения от 28.03.2018 №9-50), 
ст. 7 Устава города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 06.08.2018 №1027-п «Об 
архитектурно-художественном совете по вопросам эстетического оформления, го-
родской среды, благоустройства, наружной рекламы и озеленения при администра-
ции города Назарово и отмене постановления администрации города от 16.09.2004 
№1691-п «О создании архитектурно – художественного Совета при администрации 
города» следующие изменения и дополнения. 

1.1. Изложить приложение 1 к постановлению администрации города от 
06.08.2018 №1027-п в новой редакции согласно приложению 1.

    2. Общему отделу администрации города (Забудская) опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на сайте адми-
нистрации города Назарово в сети Интернет. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
Глава города                                                                                            С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _25.03.2019                                 г. Назарово                        № 386-п  

О внесении изменений в постановление администрации города от 
18.05.2018 № 610-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
решения о согласовании архитектурно - градостроительного облика суще-
ствующего здания, строения, сооружения»

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ния Назаровского городского совета депутатов от 06.09.2017 №47-439 «Об утверж-
дении Правил благоустройства города Назарово» (в ред. решения от 28.03.2018 №9-
50), ст. 7 Устава города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 18.05.2018 №610-п    «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления решения о согласовании архи-
тектурно - градостроительного облика существующего здания, строения, сооруже-
ния» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 4 постановления  слова «А3» заменить словами «А4».
1.2. В подпункте 3 пункта 15 исключить слова «подтвержденное протоколом ар-

хитектурно – художественного совета при администрации города».
1.3. В подпункте 4 пункта 15 после слов «здания,» добавить слова «строения, 

сооружения», после слов «установленным» заменить слова «муниципальными пра-
вовыми актами и подтвержденное протоколом архитектурно – художественного со-
вета при администрации города»  словами «Требованиями к содержанию отдельных 
конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополни-
тельным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, 
сооружений согласно приложения к настоящему Положению». 

1.4. В пункте 16 исключить слова «подтвержденного протоколом архитектурно 
– художественного совета при администрации города». 

1.5. Дополнить Положение о порядке предоставления решения о согласова-
нии архитектурно - градостроительного облика существующего здания, строения, 
сооружения Приложением 1 «Требования к содержанию отдельных конструктивных 
элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополнительным элемен-
там и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений», со-
гласно Приложению 1.

1.6. Приложение к Положению (паспорт фасадов) считать Приложением 2.
2. Постановление администрации города от 24.07.2018 №955-п  «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 18.05.2018 №610-п «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления решения о согласовании архитек-
турно - градостроительного облика существующего здания, строения, сооружения» 
признать утратившим силу.

3. Общему отделу администрации города (Забудская) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на сайте администра-
ции города Назарово в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования. 
Глава города                                                                                                      С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

ме», Приложение № 5 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам 
и мероприятиям муниципальной программы» и приложение № 7 «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам 
и направлениям расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестици-
онной программы города» к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложениям № 1, 2 и 3 соответственно к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города в сети ИНТЕРНЕТ.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы города по социально-экономическим вопросам Куриловича С.И. 

Глава города                                                                                                       С.И.Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюдже-
та города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» Программы слова:

«Объем ресурсного обеспечения  расходов на реализацию Программы за пери-
од с 2019 по 2021 год составляет 2 173 296,79800 тыс. руб., в том числе по:

- исполнителю - управление образования администрации г.Назарово – 
2 109 711,41100 тыс. руб. из них по годам:

2019 год – 699 237,13700 тыс.руб.;
2020 год – 711 237,13700 тыс.руб.;
2021 год – 699 237,13700 тыс.руб.
- соисполнителю – администрация г.Назарово – 63 585,38700 тыс.руб. из них 

по годам:
2019 год – 17 830,32900 тыс.руб.;
2020 год – 24 896,42900 тыс.руб.;
2021 год – 20 858,62900 тыс.руб.
Распределение по источникам финансирования Программы сложилось сле-

дующим образом:
Федеральный бюджет 0,00000 тыс. руб.;
Краевой бюджет – 1 406 878,80000 тыс. руб.;
Муниципальный бюджет –635 617,50000 тыс. руб.;
Внебюджетные источники – 130 800,49800 тыс. руб.
В 2019 году расходные обязательства составят  - 717 067,46600 тыс. руб., из 

них федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 465 594,80000 
тыс. руб., муниципального бюджета – 207 872,50000 тыс. руб.; внебюджетные ис-
точники – 43 600,16600 тыс. руб.;

В 2020 году расходные обязательства составят  - 736 133,56600 тыс. руб., из 
них федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 472 660,90000 
тыс. руб., муниципального бюджета – 219 872,50000 тыс. руб.; внебюджетные ис-
точники – 43 600,16600 тыс. руб.;

В 2021 году расходные обязательства составят  - 720 095,76600 тыс. руб., из 
них федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 468 623,10000 
тыс. руб., муниципального бюджета – 207 872,50000  тыс. руб.; внебюджетные ис-
точники – 43 600,16600 тыс. руб.;»

 заменить словами следующего содержания:
«Объем ресурсного обеспечения  расходов на реализацию Программы за пери-

од с 2019 по 2021 год составляет 2 210 533,07000 тыс. руб., в том числе по:
- исполнителю - управление образования администрации г.Назарово – 

2 134 834,38900 тыс. руб. из них по годам:
2019 год – 724 406,71100 тыс.руб.;
2020 год – 711 213,83900 тыс.руб.;
2021 год – 699 213,83900 тыс.руб.
- соисполнителю – администрация г.Назарово – 75 698,68100 тыс.руб. из них 

по годам:
2019 год – 25 905,82700 тыс.руб.;
2020 год – 24 896,42700 тыс.руб.;
2021 год – 24 896,42700 тыс.руб.
Распределение по источникам финансирования Программы сложилось сле-

дующим образом:
Федеральный бюджет 0,00000 тыс. руб.;
Краевой бюджет – 1 444 115,07200 тыс. руб.;
Муниципальный бюджет –635 617,50000 тыс. руб.;
Внебюджетные источники – 130 800,49800 тыс. руб.
В 2019 году расходные обязательства составят  - 750 312,53800 тыс. руб., из 

них федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 498 839,87200 
тыс. руб., муниципального бюджета – 207 872,50000 тыс. руб.; внебюджетные ис-
точники – 43 600,16600 тыс. руб.;

В 2020 году расходные обязательства составят  - 736 110,26600 тыс. руб., из 
них федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 472 637,60000 
тыс. руб., муниципального бюджета – 219 872,50000 тыс. руб.; внебюджетные ис-
точники – 43 600,16600 тыс. руб.;

В 2021 году расходные обязательства составят  - 724 110,26600 тыс. руб., из 
них федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 472 637,60000 
тыс. руб., муниципального бюджета – 207 872,50000  тыс. руб.; внебюджетные ис-
точники – 43 600,16600 тыс. руб.;»

1.3. В паспорте Подпрограммы 1 раздела VI «Подпрограммы Программы», строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: «

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Всего по программе на 2019-2021 годы 
1 954 243,56100 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 663 522,63700 тыс. руб.;
2020 год – 649 146,92200 тыс. руб.;
2021 год – 641 574,00200 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 1 354 644,15500 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 466 163,81500 тыс. руб.;
2020 год – 444 240,17000 тыс. руб.;
2021 год – 444 240,17000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 476 162,45000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 156 213,17000 тыс. руб.;
2020 год – 163 761,10000 тыс. руб.;
2021 год – 156 188,18000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 123 436,95600 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 41 145,65200 тыс. руб.;
2020 год – 41 145,65200 тыс. руб.;
2021 год – 41 145,65200 тыс. руб.

»
1.4. В паспорте Подпрограммы 2 раздела VI «Подпрограммы Программы», строку 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: «

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова-
ния подпро-
граммы

Всего по подпрограмме на 2019-2021 годы предусмотрено
84 069,37400 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 28 627,75600 тыс. руб.;
2020 год – 28 527,59400 тыс. руб.;
2021 год – 26 914,02400 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 17 362,82200 тыс. руб. в том числе:
2018год – 6 946,76200 тыс. руб.;
2019 год – 5 208,03000 тыс. руб.;
2020 год – 5 208,03000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 59 343,01000 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 19 226,48000 тыс. руб.;
2018 год – 20 865,05000 тыс. руб.;
2019 год – 19 251,48000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 7 363,54200 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 2 454,51400 тыс. руб.;
2019 год – 2 454,51400 тыс.. руб.;
2020 год – 2 454,51400 тыс. руб.»

1.5. В паспорте Подпрограммы 3 раздела VI «Подпрограммы Программы», строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: «

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы

 Всего по подпрограмме на 2019-2021 годы 
67 091,00000 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 23 036,60000 тыс. руб.;
2020 год – 22 027,20000 тыс. руб.;
2021 год – 22 027,20000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет 
- 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 67 091,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 23 036,60000 тыс. руб.;
2020 год – 22 027,20000 тыс. руб.;
2021 год – 22 027,20000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.

1.6. В паспорте Подпрограммы 4 раздела VI «Подпрограммы Программы», строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: «

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Всего по подпрограмме на 2019 - 2021 годы предусмотрено
105 129,13500 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 35 125,54500 тыс. руб.;
2020 год – 36 408,55000 тыс. руб.;
2021 год – 33 595,04000 тыс. руб. 
Федеральный бюджет – 0,00000 руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 5 017,09500 руб. в том числе:
2019 год – 2 692,69500 тыс. руб.;
2020 год – 1 162,20000 тыс. руб.;
2021 год – 1 162,20000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 100 112,04000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 32 432,85000 тыс. руб.;
2020 год – 35 246,35000 тыс. руб.;
2021 год – 32 432,84000 тыс. руб. 
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.

1.7. Приложение № 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по програм-

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.03.2019                                        г. Назарово                                           № 415 - п

 О внесении  изменений в постановление администрации города Наза-
рово от 10.11.2017 №1513-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории города Наза-
рово»   на 2018-2022 годы  

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении  государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды», постановлением Правительства Красноярско-
го края от 14.11.2017 № 683-п «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», 
руководствуясь статьей 7 Устава города Назарово, постановлением администрации 
города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Назарово», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 10.11.2017              
№1513-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории города Назарово»   на 2018-2022 годы  следу-
ющие изменения: 

1.1. Заголовок постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории города Назарово»   на 2018-2024 годы.

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению.   

 2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причу-
лымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте адми-
нистрации города в сети Интернет.

   3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

   4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.     
Глава города Назарово   С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

№ п/п  Наименование работы Ед. изм. Цена за 
ед. изм. 
в руб.

16 Подготовка историко-документальной вы-
ставки

выставка 201,85

17 Проведение экскурсии с показом архивных до-
кументов, печатных изданий

экскурсия 156,75

18 Подготовка по архивным документам, печатным 
изданиям статей и заметок

статья, заметка 104,74

19 Экспертиза ценности документов  до 1945 года 
с полистным просмотром 

единица хранения 114,67

20 Экспертиза ценности документов после 1945 
года с полистным просмотром 

единица хранения 57,33

21 Оформление результатов экспертизы ценно-
сти документов с составлением соответству-
ющего акта 

акт 71,67

22  Разработка номенклатуры дел, составленной 
по типовой или примерной номенклатуре дел

позиция номенкла-
туры

8,63

23 Оказание методической помощи организаци-
ям, не являющимся источниками комплектова-
ния, в составлении актов о выделении к уничто-
жению документов, не подлежащих хранению

позиция акта 13,20

24  Составление внутренних описей дел описательная ста-
тья описи

29,22

25 Составление исторических справок лист исторической 
справки

876,51

26 Исполнение генеалогического запроса (запрос 
на одно лицо, факт, событие, объект)

запрос 574,88

27 Исполнение тематических, биографических за-
просов; об имущественных правах; историй уч-
реждений организаций

запрос 766,67

28 Услуга по срочному исполнению запросов те-
матических, в том числе биографических; об 
имущественных правах; 

запрос 772,50

29 Разработка положений об архивах организа-
ций, об ЭК

положение 1724,21

30 Разработка инструкций по делопроизводству инструкция 1724,21
31 Предоставление документов для фотографи-

рования и для других видов копирования тех-
ническими средствами заказчика

лист 14,71
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 17 апреля 2019
СРЕДА

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 .03.2019                                       г. Назарово                                       №   360-п
 

Об  обеспечении  пожарной
безопасности в весенне-летний
пожароопасный  период  2019года
 В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-

щих принципах организации ме стного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994  № 69-ФЗ   «О пожарной безопасности», руководствуясь статьей  7 Устава 
г.Назарово и в целях усиления мер пожарной безопасности, направленных на пред-
упреждение чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма людей  в весенне-лет-
ний пожароопасный период 2019 года на территории г.Назарово,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весен-
не-летний пожароопасный период 2019 года  согласно приложению.

Отделу   безопасности  и мобилизационной работы администрации города 
(Андрюшкин А.Н.)

  -  осуществлять контроль за  выполнением плана мероприятий;
  - организовать информационно-разъяснительную работу в средствах массо-

вой информации  по соблюдению мер пожарной  безопасности.
Настоящее постановление разместить на сайте администрации города Наза-

рово в сети ИНТЕРНЕТ. 
Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания
И.о. главы города                                                                               С.И. Курилович                                                                                

Приложение к постановлению
администрации города от       .03.2019      №         -п

 ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период

№
п/п

Мероприятия: Исполнители: С р о к  и с -
полнения:

1. Создать (восстановить) необ-
ходимый запас средств пожа-
ротушения, пожарно-техни-
ческого вооружения для лик-
видации пожаров. 

Руководители управляющих 
компаний,  руководители орга-
низаций  города
 ( по согласованию)

до  30 апреля
2019г.

2. Изготовить (восстановить) 
стенды по пропаганде  мер 
пожарной безопасности в 
местах общего пользования.

Руководители учреждений  куль-
туры, образования, социальной 
защиты населения, спорта и мо-
лодежной политики.

до 01 мая
2019г. 

3. Провести ревизию и ремонт 
источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, водое-
мы). Принять меры по восста-
новлению указателей мест их 
расположения 

ООО «Водоканал», руководители 
организаций 
(по согласованию).

П о ж а р п о о -
пасный пе-
риод 
(по отдельно-
му графику)
2019г.  

4. Провести мониторинг переч-
ня бесхозяйных строений, 
отсутствующих указателей 
улиц, номеров домов.

Отдел градостроительства,
отдел  по собственности и зем-
лепользованию 
администрации города.

до 01 мая
2019г.

5. Распространить памятки о 
мерах пожарной безопасно-
сти среди населения частно-
го сектора  и  в садовых об-
ществах. 

Отдел  безопасности и мобили-
зационной работы администра-
ции города, совет уличных ко-
митетов, председатели садо-
вых обществ.

 до 01 мая 
2019г.

6. Обеспечить наличие   пер-
вичных средств пожароту-
шения и противопожарного 
инвентаря.

Руководители учреждений куль-
туры,  образования, социальной 
защиты населения, спорта  и мо-
лодежной политики.

до 01 мая
2019г. 

7. Убрать горючие отходы с тер-
риторий  предприятий, иных 
пожароопасных производств, 
а также с территорий, при-
легающих к усадьбам граж-
дан, муниципальным  учреж-
дениям.

Руководители предприятий, 
председатели уличных комите-
тов, руководители бюджетных 
учреждений.

 до 10 мая
2019г. 

8. Продолжить  оказание не-
обходимой адресной помо-
щи  социально-незащищен-
ным категориям населения 
по ремонту печного отопле-
ния и замене ветхой электро-
проводки.

Управление социальной защиты 
населения администрации горо-
да Назарово.

в  т е ч е н и е 
2019г.

9. Организовать  работу па-
трульных, патрульно-манев-
ренных групп для реализации 
комплекса превентивных ме-
роприятий, направленных на 
предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций.

Отдел безопасности и мобили-
зационной работы администра-
ции города.

пожароопас-
ный период
2019г.

10. Провести заседание комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности по вы-
полнению принятых решений

Председатель 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности  

апрель 2019г.

10.1. О мерах по повышению уров-
ня противопожарной защи-
ты дачных и садоводческих 
обществ.

Председатели садовых обществ.
 апрель
2019г. 

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03 .2019           г. Назарово № 373- п

О создании рабочей группы по разработке муниципальной программы 
по профилактике правонарушений в городе Назарово

На основании протокола решения Назаровского городского Совета депутатов от 
27.02.2019 № 16, постановления администрации города Назарово от 02.11.2015 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ города Назарово», ст. 7 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать рабочую группу  по разработке муниципальной программы по про-
филактике правонарушений в городе Назарово (приложение 1).

2.   Постановление разместить на официальном сайте администрации горо-
да в сети Интернет. 

3.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
4.   Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение №1 к постановлению
администрации города от 25.03.2019  № 373- п

 Состав рабочей группы по разработке муниципальной программы по 
профилактике правонарушений в городе Назарово

1. Курилович Сергей Иванович, первый заместитель главы города по социаль-
но - экономическим вопросам;

2. Фомин Андрей Иванович, начальник полиции МО МВД России 
« Назаровский»;
3. Гаврилова Светлана Владимировна,  руководитель управления образования 

администрации города Назарово;
4. Лебедева Людмила Владимировна, руководитель управления социальной 

защиты населения администрации  города Назарово;
5. Турбова Лариса Викторовна,  главный специалист  комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав администрации города Назарово;
6. Гурулев Николай Николаевич - начальник отдела культуры администрации 

города Назарово;
7. Куклина Наталья Валерьевна -  директор КГБОУ «Назаровская школа» ;
8. Стариков Лев Борисович - начальник отдела спорта и молодёжной политики 

администрации города Назарово;
9. Казанцева Галина Петровна, начальник отдела экономического развития  ад-

министрации города;
10. Барковский Андрей Михайлович - депутат Назаровского городского Со-

вета депутатов.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2019                                 г. Назарово                                           № 377-п
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 

01.03.2019 № 256-п «О проведении мероприятий связанных с весенним па-
водком в г. Назарово в 2019г.»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в постановление администрации города Назарово от 
01.03.2019 № 256-п «О проведении мероприятий, связанных с весенним паводком 
в г. Назарово в 2019г.».

1.1. Приложение 1 «Состав противопаводковой комиссии города Назарово»,  
приложение 2 «План предупредительных противопаводковых мероприятий по обе-
спечению безопасности населения города, сохранности объектов экономики и ма-
териально-технических ресурсов в паводковый период» изложить в редакции со-
гласно приложениям  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление разместить на сайте администрации города На-
зарово  в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу в день его подписания.
Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение 1 
к постановлению 

администрации города от 25.03.2019  № 377 -п 

Состав противопаводковой комиссии города Назарово

№ 
п\п

               Ф.И.О.                                         Должность.

1. Сухарев 
Сергей Иванович

Глава города – председатель комиссии

2. Курилович
Сергей Иванович

Первый заместитель главы города по социально-
экономическим вопросам -заместитель предсе-
дателя комиссии

3. Андрюшкин
Артем Николаевич

Главный специалист отдела безопасности и моби-
лизационной работы  администрации города – се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Костяная 

Алена Сергеевна
И.о. директора МКУ «УГХ»

5. Чайкин 
Николай Александрович

Директор МКУ «ЕДДС»

6. Лукьянов
Евгений Петрович

Директор МАУ ДО «СДЮСШОР»

7. Дивинец 
Юрий Геннадьевич

Директор МАУ ДО «ДЮСШ»

8. Лебедева 
Людмила Владимировна

Руководитель управления  социальной защиты на-
селения  администрации  города

9. Удович 
Светлана Александровна

Руководитель финансового управления админи-
страции города

10. Милицын 
Владимир Сергеевич

Главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ» 
(по согласованию)

11. Карманова 
Ирина Алексеевна

Главный врач КГБУЗ «Назаровская ССМП» 
(по согласованию)

12. Юцкий 
Павел Яникович

Начальник ПСЧ-126 ФГКУ «ФПС 5 отряд по Крас-
ноярскому краю» (по согласованию)

13. Коробицын 
Дмитрий Валерьевич

Начальник ОНД по г.Назарово и Назаровскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснояр-
скому краю 
(по согласованию)

14. Карзов 
Александр Владимирович

Начальник МО МВД России «Назаровский» 
(по согласованию)

15. Пестерев 
Евгений Викторович

Начальник РЭС АО «МРСК-Сибири» филиал «Крас-
ноярскэнерго»  (по согласованию)

17. Лыспак 
Евгений Федорович

Начальник ЛТЦ Назаровского района  Красно-
ярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согла-
сованию)

18. Гейнрих
Александр Владимирович

Начальник Назаровского участка ГП КК «Ачинское 
ДРСУ» (по согласованию)

19. Садовская 
Елена Васильевна

Директор ООО «Водоканал» 
(по согласованию)

20. Ворошилов 
Олег Анатольевич

Директор АО «Назаровская ГРЭС» 
(по согласованию)

Приложение 2 к постановлению 
 администрации города  от 25.03.2019  № 377 -п 

План предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспе-
чению безопасности населения города, сохранности объектов экономики и 
материально-технических ресурсов в паводковый период 

№ 
п\п

                              Мероприятия Срок испол-
нения

    Ответственные              
       исполнители

1. Подготовить ливневую канализацию  к про-
пуску паводковых вод. 

До 25.03.2018 МКУ «УГХ»
Костяная А.С.

2. Подготовить  пункты временного разме-
щения  граждан на базе гостиниц МАУ ДО 
СДЮСШОР, МАО ДО ДЮСШ  к приему и 
размещению эвакуируемых из зон зато-
пления, с распределением обязанностей 
по приему, размещению и учету эвакуиру-
емого населения.

До 25.03.2018 Лукьянов Е.П.
Дивинец Ю.Г.

3. На базе  УСЗН администрации г. Назарово 
на   паводковый период создать   мобиль-
ные группы  для оказания помощи мало-
подвижным группам населения  при угро-
зе затопления и спасения материальных 
ценностей.

На период па-
водка 

УСЗН админи-
страции города
Лебедева Л.В.

4. Установить наблюдение  за уровнем воды
на  р.Чулым и р. Ададым:
- автомобильный мост р. Чулым  
- автомобильный мост р. Ададым  

апрель-май Противопаводко-
вая комиссия го-
рода
Андрюшкин А.Н.

5. В СМИ  проводить информирование насе-
ления  о мероприятиях по подготовке к без-
аварийному пропуску паводковых вод, за-
прета выхода  населения и выезда техники 
на ослаблены лед,  доведение  контактных 
телефонов дежурных служб. 

 Паводковый 
период

Противопаводко-
вая комиссия го-
рода
Андрюшкин А.Н.

6. Организовать распространение  памяток  
среди населения частного сектора, подпа-
дающего в зону возможного подтопления, 
о порядке действий в случае подтопления.

П а в о д к о в ы й 
период

Противопаводко-
вая комиссия
Андрюшкин А.Н.

7. Провести разъяснительную работу с насе-
лением  о необходимости очистки  водо-
стоков на территории частных подворий.

П а в о д к о в ы й 
период

Противопаводко-
вая комиссия
Андрюшкин А.Н.

8. Провести уточнение списка домов подпа-
дающих в зоны возможного подтопления в 
паводковый период.

До 25.03.2018 Противопаводко-
вая комиссия
Андрюшкин А.Н.

9. Провести уточнение объектов социальной 
сферы, линий электропередач, дорожной 
сети подпадающих в зоны возможных под-
топлений паводковыми водами.

До 25.03.2018 Противопаводко-
вая комиссия
Андрюшкин А.Н.

10. Организовать экстренное оповещение на-
селения при возникновении угрозы подто-
пления в паводковый период.

П а в о д к о в ы й 
период

Противопаводко-
вая комиссия
Андрюшкин А.Н.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2019  г. Назарово      № 379-п

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется

В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посред-
ством комплексного запроса не осуществляется, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы города по социально-экономическим вопросам                                    С.И. Куриловича.

Глава города     С.И. Сухарев

Приложение
к постановлению                          
 администрации города  №379-п от «25» 03.  2019

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплекс-

ного запроса не осуществляется 

п/п Наименование муниципальной услуги
1. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и (или) средне-

го предпринимательства
2. Предоставление земельного участка без проведения торгов 
3. Предварительное  согласование предоставления земельного участка
4. Подготовка и выдача решений о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения, а так же актов приемочной комиссии о завер-
шении перепланировки и (или) переустройства жилого помещения

5. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию кроме объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, в соответствии с за-
конодательством от градостроительной деятельности

6. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории города Назарово, аннулирования таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций

7. Подготовка и выдача решений о переводе (отказа в переводе) жилого (не жи-
лого) помещения в нежилое (жилое) помещение

8. Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет на тер-
ритории муниципального образования города Назарово Красноярского края

9. Постановка на учет граждан, имеющих право на приобретение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
однократно, бесплатно и предоставления им земельных участков на терри-
тории города Назарово

10. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений

11. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства,  расположенных на территории города Назарово, кро-
ме объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

12. Выдача выписки из домовой книги
13. Подготовка и выдача постановления администрации города о присвоении 

адреса объектам капитального строительства
14. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории 
15. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории 
16. Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории города Назарово

17. Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков или объектов капитального строительства на терри-
тории города Назарово

18. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории

19. Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства на территории города Назарово 

20. Выдача разрешения на проведение земляных работ
21. Подготовка и выдача акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого 
объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого поме-
щения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством РФ

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2019                                    г. Назарово     № 382-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на ре-
ализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий 
по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности

В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства  на территории города Назарово» на 2019 год  и плановый 
период 2020-2021 годы, утвержденной постановлением администрации города от 
07.11.2018 № 1724-п (далее – Программа), ст. 7 Устава города, в целях содействия 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории горо-
да Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию проектов, 
содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производи-
тельных сил в приоритетных видах деятельности  (прилагается).

2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье»  и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Куриловича.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев                                                                                 

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2019                                   г. Назарово    № 383-п

Об утверждении порядка предоставления субсидий вновь созданным субъ-
ектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом предприниматель-
ской деятельности 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего пред-
принимательства  на территории города Назарово» на 2019 год  и плановый период 2020-
2021 годы, утвержденной постановлением администрации города от 07.11.2018 № 1724-
п (далее – Программа), ст. 7 Устава города, в целях содействия развитию субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на территории города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением и соз-
данием основных средств и началом предпринимательской деятельности (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации города от 01.06.2017 
№ 788-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий вновь созданным субъек-
там малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобрете-
нием и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности».

3. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье»  и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Куриловича.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев     
                                                                           
Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 

сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 .03.2019                                    г. Назарово  №  384 -п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
07.11.2018 № 1724-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годы 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», постановления 
правительства Красноярского края от 13.09.2013 № 505-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства», статьи 7 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 07.11.2018 № 
1724-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы (далее – Программа):

1.1. В разделе II. «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий под-
программ» пункты 1, 2 абзаца 2 изложить  в новой редакции: 

«Финансовая поддержка оказывается субъектам малого и среднего предприни-
мательства в виде субсидий и осуществляется по следующим направлениям:

1. Поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, направ-
ленная на развитие инвестиционной деятельности: 

1.1. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестици-
онных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах де-
ятельности.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим реализацию проектов, полная стоимость которых составляет от 500 
тыс. рублей до 100 млн рублей, по видам деятельности согласно Перечню видов дея-
тельности, определенному  порядком предоставления субсидии.

Размер субсидии составляет 50 процентов произведенных затрат (без уче-
та НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложе-
ния), но не более: 

3,0 млн рублей одному получателю поддержки в течение одного финансового 
года, реализующему проект по одному или нескольким видам деятельности, хотя бы 
один из которых относится к категории А Перечня видов деятельности; 

1,0 млн рублей одному получателю поддержки в течение одного финансового 
года, реализующему проект по одному или нескольким видам деятельности, хотя бы 
один из которых относится к категории Б Перечня видов деятельности и ни один не 
относится к категории А Перечня видов деятельности. 

Субсидия предоставляется при условии финансирования мероприятия из средств 
краевого бюджета.

2. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства:
2.1. Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части за-

трат, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпри-
нимательской деятельности. 

Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, с даты ре-
гистрации которых до момента обращения за государственной поддержкой прошло не 
более 1 года и осуществляющим свою деятельность в сфере производства и (или) ока-
зывающим социально значимые услуги на территории города. Субсидии предоставля-
ются в размере 85 процентов от произведенных субъектами малого предприниматель-
ства затрат (без учета НДС – для получателей субсидий, применяющих общую систему 
налогообложения) при условии, что собственные средства предпринимателя должны 
составлять не менее 15 процентов. Сумма субсидии одному субъекту малого предпри-
нимательства из средств бюджета городского округа не превышает 450,0 тыс. рублей». 

2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье»  и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Куриловича.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев
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Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.03.2019   г. Назарово  № 283 -п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
30.11.2017 № 1629-п «О создании, хранении, использовании и восполнении 
резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
город Назарово»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Назарово № 1629-
п от 30.11.2017 «О создании, хранении, использовании и восполнении резерва ма-
териальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования город Назарово»:

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2019   г. Назарово  № 294-п

О присвоении названий скверу в районе школы №14 и зданию физкуль-
турно - спортивного центра в городе Назарово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Назарово, на основании рекомендаций, указанных в протоколе №1 от 
21.01.2019 заседания архитектурно-художественного Совета при администрации 
города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить название скверу в районе школы №14, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, городской округ город Назарово, город Назарово, ул. 
Кузнечная, з/у 8А – сквер «Школьный».

2. Присвоить название зданию физкультурно – спортивного центра, располо-
женному по адресу: Российская Федерация, городской округ город Назарово, го-
род Назарово, 8-й микрорайон, зд.13Г – физкультурно – спортивный центр «Лидер».

3. Общему отделу (Забудская) опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Советское Причулымье», разместить на официальном сайте администрации го-
рода Назарово в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по вопросам жизнеобеспечения В.П. Даньшина.

И. о. главы города     С.И. Курилович

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.03.2019        г. Назарово                               №  313 -п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
11.08.2015 № 1435-п  «О создании  пунктов  временного размещения насе-
ления, пострадавшего при  чрезвычайных ситуациях    природного    или    тех-
ногенного характера»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Назарово № 1435-
п от 11.08.2015 «О создании  пунктов  временного размещения населения, постра-
давшего при  чрезвычайных ситуациях    природного    или    техногенного характера»:

1.1. Приложение 2 «Перечень пунктов временного размещения населения го-
рода Назарово»  изложить в редакции согласно приложению  к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на сайте администрации города Назарово  в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы города                                                                           С.И. Курилович

Приложение   
к постановлению администрации  города от  14.03.2019  № 313 -п  

                                                                                                                                                                               
Перечень пунктов временного размещения населения города Назарово

№ 
п/п

Адрес располо-
жения

Наименование  
    учреждения.
   тел.

К о л и ч е -
ство
эвакона-
селения   
  (чел.).

              Ф.И.О.
        руководителя.
                тел.

1 г. Н а з а р о в о , 
ул.К.Маркса, 64.

Гостиница МАУ «СШОР»
8(39155)
5-34-63

130 Лукьянов Евгений Пе-
трович
8-923-350-00-98

2 г. Н а з а р о в о , 
ул.Гуськова,4.

Гостиница МАУ «СШ»
8(39155)
5-71-50

50 Дивинец 
Юрий Геннадьевич
8-923-294-16-91

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03. 2019                                   г. Назарово                              № 320-п

О внесении изменения в 
постановление администрации города 
от 29.03.2018 № 361-п
На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», ст. 7 Устава города На-
зарово, с целью создания условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.03.2018 № 361-п «Об 
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Назарово» следующие изменения:

1.1. в пункте 4.8. слова «(приложение 1)» заменить словами «приложение 2)»;
1.2. в подпункте «а» пункта 4.8 после слов «под эксплуатацию НТО» дополнить 

словами «или приобрел права на НТО на арендованном земельном участке».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

города по вопросам жизнеобеспечения Даньшина В.П.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Советское Причулымье», и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

И.о. главы города                                                                               С.И. Курилович

Российская Федерация Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.03.2019г.   г. Назарово  № 326-п

«Об утверждении Перечня исполнителей коммунальных услуг, которым 
предоставляется субсидия на компенсацию части расходов граждан на опла-
ту коммунальных услуг по городу Назарово в 2019 году»

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение Закона Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155 «О краевом бюд-
жете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», Закона Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочи-
ями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за  коммунальные услуги», Закона Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2835 «О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспече-
ния доступности коммунальных услуг», постановления Правительства Краснояр-
ского края от 04.05.2017 № 256-п «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Красноярского края от 09.04.2017 № 165-п «О реализации отдельных мер 
по обеспечению платы граждан за коммунальные услуги», постановления админи-
страции города Назарово от 18.03.2019 № 325-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления, контроля за соблюдением условий предоставления средств субсидии на 
компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям 
коммунальных услуг, порядка возврата субсидий в случае нарушений условий их пре-
доставления в городе Назарово на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить перечень исполнителей коммунальных услуг, которым предоставля-
ется субсидия на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных ус-
луг по городу Назарово в 2019 году (Приложение №1). 

Постановление вступает в силу в день, следующий за опубликованием в газете  
«Советское Причулымье», размещению на официальном сайте администрации го-
рода Назарово в сети Интернет и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2019г.

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы города    С.И. Курилович

Приложение № 1 
к постановлению администрации города от 18.03.2019г.    № 326-п            

Перечень исполнителей коммунальных услуг, которым предоставляется 
субсидия на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг по городу Назарово в 2019 году

Наименование исполни-
теля коммунальных услуг

ИНН Сумма субси-
дии, руб.

Период предоставления 
субсидии

РСО АО «НГРЭС» нфу 2460237901 17 292 433,00 январь-декабрь
РСО АО «НГРЭС» чс 2460237901 1 656 033,00 январь-декабрь
РСО ООО «Водоканал» 2456009765 1 597 634,00 январь-декабрь
Итого 20 546 100,00

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20.03.2019 г.                               Назарово                    №348-п

О передаче  спортивно-оздоровительный лагеря «Спутник»
города  Назарово,  ул. Дубровинского, вл.10
В соответствии  с пунктом 2 статьи 296  ГК РФ,   статьёй 16 Федерального за-

кона  от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 7,33 Устава города Назарово,  в 
целях осуществления  в пределах своих полномочий  мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное  время,  включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять из оперативного управления МАУ «СШОР» г. Назарово Красноярско-
го края  спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» с его движимым и недвижи-
мым имуществом.

2. Передать спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» с его движимым и 
недвижимым имуществом  в оперативное управление МБОУ ДО  «ДШ» г. Назарово 
Красноярского края в срок до 25.03.2019.

3. Директору МКУ «МЦБ» Ветровой Ю.Л.,  директору МАУ «СШОР» г. Назарово 
Лукъянову Е.П.   провести в установленном законом порядке инвентаризацию иму-
щества спортивно-оздоровительного лагеря «Спутник» с оформлением инвента-
ризационных описей.

4. Директору МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово Лузину О.А. внести изменения в Устав 
учреждения, штатное расписание, муниципальное задание.

5. Директору МАУ «СШОР» г. Назарово Лукьянову Е.П.:
 5.1 внести изменения в Устав учреждения, в штатное расписание;
 5.2 уведомить работников о предстоящих изменениях, определенных сторо-

нами, условий трудового договора или их высвобождения, в соответствии требова-
ниями трудового законодательства РФ. 

  6. Финансовому управлению администрации города Удович С.А. внести  соот-
ветствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета  городского окру-
га города Назарово.

7. Разместить  настоящее постановление  на официальном сайте администра-
ции города в сети Интернет.

8.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о.главы города                                                                    С.И. Курилович

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.03.2019                                          г. Назарово                                             № 356 -п

О внесении  изменений в постановление  администрации города Наза-
рово от 07.11.2018  № 1725-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы  города  Назарово» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 16, 17  Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», статьей 7 Устава города, поста-
новлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ города Назарово», распоряжением администрации города Наза-
рово от 24.06.2016 №172-р «Об утверждении перечня муниципальных программ  го-
рода Назарово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 07.11.2018              
№ 1725-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы  города  Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» (в редак-
ции постановления от 25.01.2019 № 79-п)  следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
в разделе  «Паспорт муниципальной программы города Назарово «Развитие 

транспортной системы города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
177 554,2773 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –     71 364,1773 тыс. рублей;
в 2020 году –     51 824,60 тыс. рублей;
в 2021 году –     54 365,50 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета – 72 001,90 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –     36 278,40 тыс. рублей;
в 2020 году –     17 520,10 тыс. рублей;
в 2021 году –     18 203,40 тыс.рублей
средства местного бюджета – 105 552,3773 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –     35 085,7773 тыс. рублей;
в 2020 году –     34 304,50 тыс. рублей;
в 2021 году –     36 162,10 тыс. рублей»
в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств 

бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 177 554,2773 тыс. ру-

блей, из них:
в 2019 году –     71 364,1773 тыс. рублей;
в 2020 году –     51 824,60 тыс. рублей;
в 2021 году –     54 365,50 тыс. рублей»
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»  в подпрограм-

ме 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово», реализуемой  
в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы  города  На-
зарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»:

       в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2019 – 2021 годы – 
12 094,6313 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –   6 942,9113 тыс. рублей;
в 2020 году –   2 980,86 тыс. рублей;
в 2021 году –   2 170,86 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета – 2 454,30 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –   2 454,30 тыс. рублей;
в 2020 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2021 году –          0,00 тыс.рублей
средства местного бюджета – 9 640,3313 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –   4 488,6113 тыс. рублей;
в 2020 году –   2 980,86 тыс. рублей;
в 2021 году –   2 170,86 тыс. рублей»       
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпрограм-

ме 2 «Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусствен-
ных сооружений города Назарово», реализуемой  в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы  города  Назарово» на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годы»:

       в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2019 – 2021 годы – 
128 061,646 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –   51 955,266 тыс. рублей;
в 2020 году –   36 377,74 тыс. рублей;
в 2021 году  –    39 728,64 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета – 69 547,60 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –   33 824,10 тыс. рублей;
в 2020 году –   17 520,10 тыс. рублей;
в 2021 году –   18 203,40 тыс.рублей
средства местного бюджета – 58 514,046 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –   18 131,166 тыс. рублей;
в 2020 году –   18 857,64 тыс. рублей;
в 2021 году  –   21 525,24 тыс. рублей»
        1.2. Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень мероприя-

тий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы  города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы», изменить и изложить в новой редакции (приложение №1).

       1.3. Приложение №5 к муниципальной программе «Распределение плани-
руемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы  города Назарово» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годы», изменить и изложить в новой редакции (приложение №2).

        1.4. Приложение №7 к муниципальной программе «Распределение пла-
нируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и 
направлениям расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестици-
онной программы города «Развитие транспортной системы города Назарово» на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годы», изменить и изложить в новой редак-
ции (приложение №3).

 2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причу-
лымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте адми-
нистрации города в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

   4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы города Назарово                                                           С.И. Курилович

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 22.03.2019                                         г. Назарово                                           №  357 -п
 
 О внесении  изменений в постановление администрации города Наза-

рово от 07.11.2018 №1729-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности» на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом города Назарово,  постановлением ад-
министрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п "Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм города Назарово" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 07.11.2018 
№1729-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению:
в разделе  «Паспорт муниципальной программы города Назарово «Реформиро-

вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»        из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 156 976,50474 тыс. 
рублей, из них:

в 2019 году –  54 400,50474 тыс. рублей;
в 2020 году –  54 188,00 тыс. рублей;
в  2021году  –   48 388,00  тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 63 468,30 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –    21 276,70 тыс. рублей;
в 2020 году –    21 095,80 тыс. рублей;
в 2021 году –    21 095,80 тыс.рублей
средства местного бюджета – 93 508,20474 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –    33 123,80474 тыс. рублей;
в 2020 году –    33 092,20 тыс. рублей;
в 2021 году –    27 292,20 тыс. рублей»
в разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий под-

программ»:
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
 Мероприятия:
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных учреждений
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ»
Установлена предельная численность работников МКУ «УГХ» в количестве 16,5 

штатных единиц. 
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «СМК»
Установлена предельная численность работников МКУ «СМК» в количестве 3 

единиц. 
         Мероприятие 2.   Компенсация части расходов граждан на оплату комму-

нальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг.
         Мероприятие   3.  Оплата задолженности по кап.ремонту общего имуще-

ства МКД (региональный фонд кап.ремонта спец.счета)
         Мероприятие   4. Ремонт муниципального жилищного фонда
         Мероприятие 5. Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома, рас-

положенного по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, №86, строение № 1 (до 2007 
года - корпус 1)

         в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:

        абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы на  2019-2021 годы 

за счет средств местного и краевого бюджетов составит   
156 976,50474 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –  54 400,50474 тыс. рублей;
в 2020 году –  54 188,00 тыс. рублей;
в 2021году  –   48 388,00  тыс. рублей»
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпрограмме 

1 «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово», реализу-
емой  в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годы»:

        в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 48 772,02072 тыс. ру-

блей, из них:
в 2019 году – 16 978,02072 тыс. рублей;
в 2020 году -  15 897,00 тыс. рублей;
в 2021 году -  15 897,00 тыс. рублей,  в том  числе:
средства краевого бюджета –0,0 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2021 году -   0,0 тыс.рублей
средства местного бюджета – 48 772,02072 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 16 978,02072 тыс. рублей;
в 2020 году -  15 897,00 тыс. рублей;
в 2021 году -  15 897,00 тыс. рублей»
в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпрограм-

ме 3 «Благоустроенный города Назарово», реализуемой  в рамках муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности» на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годы»:

        в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет  15 617,92928 тыс. ру-

блей, из них:
в 2019 году – 5 539,72928 тыс. рублей;
в 2020 году -  5 539,10 тыс. рублей;
в 2021 году -  4 539,10 тыс. рублей,  в том  числе:
средства краевого бюджета – 1 649,10 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –  549,70 тыс. рублей;
в 2020 году –  549,70 тыс. рублей;
в 2021 году -   549,70 тыс. рублей
средства местного бюджета – 13 968,82928 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 4 990,02928 тыс. рублей;
в 2020 году -  4 989,40 тыс. рублей;
в 2021 году -  3 989,40 тыс. рублей»
       1.2. Приложение № 5 к муниципальной программе «Распределение плани-

руемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы»,  
изменить и изложить в новой редакции (приложение № 1). 

       1.3. Приложение № 7 к муниципальной программе «Распределение плани-
руемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и на-
правлениям расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной 

программы города «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности», изменить и изложить в но-
вой редакции (приложение № 2).

        2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское При-
чулымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте ад-
министрации города в сети Интернет.

        3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.        
И.о. главы города Назарово                                                                С.И. Курилович

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

10.2 О противопожарном состо-
янии  объектов экономики, 
медицинских, образователь-
ных и  культурно-просвети-
тельных учреждений и орга-
низаций.

Руководители перечисленных 
предприятий и учреждений.

май
2019г.

10.3 Об установлении особого 
противопожарного режима 
и принятия дополнительных 
мер пожарной безопасности. 

По предложению 
отдела надзорной деятельности.

в случае
повышения 
пожарной
опасности

11. Информировать население 
через средства массовой ин-
формации о необходимости 
соблюдения мер пожарной 
безопасности в быту и лесах.

Отдел  безопасности и мобили-
зационной работы администра-
ции города.

весенне-лет-
ний пожароо-
пасный пери-
од 2019г.

12. Провести занятия  в образо-
вательных организациях  го-
рода по теме: «Соблюдение 
пожарной безопасности в ле-
сах»,  о правилах пользования 
открытым огнем в местах с 
наличием горючих веществ и 
материалов.

Руководители общеобразова-
тельных учреждений и детских 
дошкольных образовательных 
учреждений.

 до 20 апреля
2019г. 

13. Провести сходы жителей 
частного сектора по вопро-
сам обеспечения пожарной 
безопасности (по отдельно-
му графику).

Отдел  безопасности и моби-
лизационной работы админи-
страции города, совет уличных 
комитетов.

апрель-май
2019г.

14. Публиковать в средствах  
массовой информации ма-
териалы о противопожар-
ном состоянии объектов ор-
ганизаций, предприятий и 
граждан, не выполняющих 
требования пожарной безо-
пасности. 

По поступлению информации с  
отдела надзорной деятельности,
средства массовой информа-
ции.

апрель-
август
2019г.

15. Реализовать дополнительные 
мероприятия по защите объ-
ектов и населения в условиях 
сухой и жаркой погоды:

Отдел  безопасности и мобили-
зационной работы администра-
ции города.

весенне-лет-
ний пожароо-
пасный пери-
од 2019г.

15.1 -мероприятия по запрету 
сжигания мусора,
несанкционированных  па-
лов сухой травы, разведения 
костров.

пожароопас-
ный период
2019г.

15.2 -организация патрулирова-
ния пожароопасных терри-
торий и территорий,  приле-
гающих к лесным массивам.

пожароопас-
ный период
2019г.
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 17 апреля 2019
СРЕДА

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.02. 2019                                       г. Назарово                                № 166-п

О внесении изменений в постановление администрации города Назаро-
во от 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утверждении Положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города Назарово»

На основании Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 06.11.2013  №  995  «Об утверж-
дении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», Закона Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Красноярского 
края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», Устава города, в связи с кадровыми изменениями,  ПОСТАНОВЛЯЮ:         

1.   Внести изменения в постановление администрации города Назарово от 
26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утверждении Положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города  Назарово».

1.1.   Приложение № 1 к постановлению  администрации города Назарово  от 
26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утверждении Положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города  Назарово»  
изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
24.09.2018 № 1215-п «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Назарово от 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утверждении Поло-
жения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города Назарово». 

3. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье», разместить 
на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города по социально - экономическим вопросам С.И. Куриловича.

5.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  официаль-
ного опубликования в газете «Советское Причулымье»,  подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города  в сети «Интернет».

Глава города                                                                                       С.И. Сухарев

Приложение 1
к постановлению администрации 

 города Назарово  от 11.02.2019  № 166-п

 Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
  администрации города Назарово
1. Председатель комиссии - Курилович Сергей Иванович, первый заместитель 

главы города по социально - экономическим вопросам
2. Заместитель председателя - Гаврилова Светлана Владимировна,  руководи-

тель управления образования администрации города Назарово

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02. 2019                                г. Назарово                                     №  191-п 

Об утверждении Порядка уведомительной регистрации
территориальных соглашений, коллективных договоров,
изменений  и дополнений  к ним, осуществления контроля
за их выполнением
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края от 30.01.2014 № 6-2056 «О наделении 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края 
государственными полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполне-
нием», статьями 7, 33 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомительной регистрации территориальных согла-
шений, коллективных договоров, изменений  и дополнений  к ним,   осуществление 
контроля за их выполнением согласно приложению.

2.  Опубликовать постановление  в газете «Советское Причулымье» и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети интернет.

3. Постановление вступает  в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы города по социально-экономическим вопросам Куриловича С.И.

Глава города                                                                                      С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2019 г.       г. Назарово  № 205 -п

О внесении изменений в постановление администрации города Назаро-
во от 26.04.2018 № 500-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Назарово от 27.04.2016 № 554-п»

 На основании ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Назаровского 
городского Совета депутатов от 28.10.2009 № 32-319 "Об установлении формы про-
ведения торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории города Назарово", Решения Назаровского городского 
Совета Депутатов от 28.05.2014 № 21-157 «Об утверждении Правил распространения 
наружной рекламы и информации в городе Назарово, постановления администра-
ции города от 29.09.2015 № 1686-п «Об утверждении «Схемы размещения рекламных 
конструкций» в городе Назарово», ст.7  Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 26.04.2018 № 500-п «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Назарово от 27.04.2016 
№ 554-п», следующие изменения:

1.1. Приложение 1  «Договор № на право установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций» изложить в  новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. Общему отделу (Забудская) опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Советское Причулымье», разместить на официальном сайте администрации го-
рода Назарово в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

города по вопросам жизнеобеспечения В.П. Даньшина.
Глава города Назарово                                                                               С.И. Сухарев 

                          
Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 

сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28.02.2019    г. Назарово                               №  247-п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
12.04.2018 № 418-п  «О создании муниципальной антитеррористической 
группы  города Назарово»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Назарово № 
418-п от 12.04.2018 «О создании муниципальной антитеррористической группы  го-
рода Назарово».

1.1  Приложение 1 «Состав муниципальной антитеррористической группы города 
Назарово»  изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на сайте администрации города Назарово  в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу в день его подписания.
Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение 1 к постановлению 
администрации города от 28.02.2019 №  247 -п

СОСТАВ
муниципальной антитеррористической группы города Назарово

№
п/п

Ф.И.О.   Должность:

1. Сухарев 
Сергей Иванович

Глава города – руководитель  МАГ 

2. Курилович 
Сергей Иванович

Первый заместитель главы города по социально-эконо-
мическим вопросам - заместитель руководителя МАГ

3. Карзов Александр 
Владимирович

Начальник МО МВД  России «Назаровский»- заместитель 
руководителя МАГ (по согласованию)

4. Андрюшкин
АртемНиколаевич

Главный специалист отдела безопасности и мобилиза-
ционной работы администрации города  - секретарь МАГ

Члены МАГ:
5. Витковский Алек-

сандр Викторович
Представитель Ачинского отдела   управления ФСБ Рос-
сии по Красноярскому краю в г. Назарово 
(по согласованию)

6. Ворошилов 
Олег Анатольевич

Директор АО «Назаровская ГРЭС»
(по согласованию)

7. Милицын Владимир 
Сергеевич

Главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ» 
(по согласованию)

8. Тихончук
Олег Иванович

Военный комиссар
г.Назарово и Назаровского  района
(по согласованию)

9. Шахматов Алек-
сандр Георгиевич

Директор МКУ «УГХ»

10. Грунтман Игорь 
Владимирович

Начальник ПЦО ОВО по Назаровскому району -филиа-
ла ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю (по со-
гласованию)

11. Юцкий 
Павел Яникович

Начальник ПСЧ-126 ФГКУ «5 отряд ФПС по Краснояр-
скому краю» 
 (по согласованию)

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2019   г. Назарово                                      №  248-п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
12.04.2018 № 417-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности горо-
да Назарово»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в постановление администрации города Назарово № 417-п 
от 12.04.2018  «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Назарово».

1.1  Приложение 1 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  города Назарово»  из-
ложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на сайте администрации города Назарово  в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города                                                                                                С.И. Сухарев

 Приложение  1  к постановлению 
администрации  города от  28.02.2019  № 248-п

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности  города Назарово

№ 
п\п

Ф.И.О. Должность.

  1. Сухарев 
Сергей Иванович

Глава города - председатель комиссии

2. Даньшин 
Владимир Петрович

Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения,  заместитель председателя комиссии  

3. Юцкий 
Павел Яникович

Начальник  ПСЧ-12 ФГКУ «ОФПС-5 
по  Красноярскому краю»- заместитель председателя  
комиссии (по согласованию)

4. Андрюшкин Артем Ни-
колаевич

Главный специалист отдела безопасности и моби-
лизационной работы администрации города, секре-
тарь комиссии

5. Курилович 
Сергей Иванович

Первый заместитель главы города  по социально-эко-
номическим вопросам

6. Коробицын 
Дмитрий Валерьевич

Начальник ОНД  по  г. Назарово и   Назаровскому рай-
ону  УНД и ПР  ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
(по согласованию)

7. Дергунова 
Светлана Артуровна

Директор  ГУ «Назаровский лесхоз» 
(по согласованию) 

 8. Карзов Александр 
Владимирович

Начальник МО МВД России «Назаровский» 
(по согласованию) 

 9. Лыспак 
Евгений Федорович

Начальник ЛТЦ Назаровского района
(по согласованию) 

10. Милицын 
Владимир Сергеевич

Главный  врач  КГБУЗ «Назаровская РБ» 
(по согласованию) 

11. Шахматов 
Александр Георгиевич

Директор  МКУ «УГХ»

12. Удович Светлана Алек-
сандровна

Руководитель финансового управления администра-
ции города

13. Ищенко Светлана Ва-
лентиновна

Начальник отдела градостроительства администра-
ции города

14. Чайкин Николай Алек-
сандрович

Директор  МКУ «ЕДДС»

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03. 2019   г. Назарово   № 253-п

О реорганизации муниципального казенного учреждения «Комплексный 
центр обслуживания муниципальных учреждений управления образования» 
г.Назарово Красноярского края путем присоединения к нему муниципально-
го казенного учреждения «Назаровский межшкольный методический центр» 
г. Назарово Красноярского края

В целях повышения эффективности обслуживания образовательных организа-
ций, оптимизации управления учреждениями, в соответствии со статьей 57 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр 
обслуживания муниципальных учреждений управления образования» г. Назарово 
Красноярского края (далее МКУ КЦ УО г. Назарово) путем присоединения к нему 
муниципального казенного учреждения «Назаровский межшкольный методический 
центр» г. Назарово Красноярского края (далее МКУ НММЦ) в срок до 01 июля 2019.

2. МКУ КЦ УО г. Назарово считать правопреемником прав и обязанностей МКУ 
НММЦ в соответствии с передаточным актом с даты внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реоргани-
зуемого учреждения.

3. Директору МКУ НММЦ (Цветцых):
3.1. В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 

направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации путем присоединения, с при-
ложением копии настоящего постановления.

3.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в ме-
сяц разместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные 
о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от 
имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

В уведомлении о реорганизации указать сведения о каждом участвующем в ре-
организации юридическом лице, описать порядок и условия заявлений кредиторами 
своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

3.3. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о на-
чале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале 
реорганизации.

3.4. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с 
действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с креди-
торами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.

3.5. В установленном законом порядке уведомить работников МКУ НММЦ о 
производимой реорганизации.

3.6. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МКУ НММЦ, 
составить инвентаризационные ведомости, передаточный акт и представить в ад-
министрацию г. Назарово в срок до 20 июня 2019

4. Директору МКУ КЦ УО г. Назарово (Зеленкиной):
4.1. Подготовить и представить на утверждение в администрацию г. Назарово 

изменения в устав МКУ КЦ УО г. Назарово в срок до 1 июня 2019 года и осуществить 
регистрацию в установленном законом порядке.

5. Утвердить штатное расписание МКУ КЦ УО г. Назарово в срок до 1 июля 
2019 года. 

6. Управлению образования (Гавриловой):
6.1. В порядке, установленном трудовым законодательством, осуществить ме-

роприятия по высвобождению директора МКУ НММЦ (Цветцых).
7. Отделу по собственности и землепользованию (Лютенко) обеспечить пере-

дачу в оперативное управление МКУ КЦ УО г. Назарово имущество, необходимое для 
реализации полномочий учреждения, в установленном законом порядке. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Куриловича. 

Глава города    С.И. Сухарев

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03.2019     г. Назарово  № 254-п

Об отмене постановления администрации города Назарово от 04.08.95 
№ 519 «О внесении изменений в постановление № 451 от 07.07.95 «Об уве-
ковечивании памяти Ю.П.Тюленева»»

 На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7, ст. 
17 Устава города Назарово, в связи с тем, что в микрорайоне Западный существует 
улица названная в честь Ю.П. Тюленева, в соответствии с постановлением админи-
страции города от 20.03.2014 № 456-п «О присвоении наименований улицам в ми-
крорайоне «Западный»», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление администрации города Назарово от 04.08.95 № 
519 «О внесении изменений в постановление № 451 от 07.07.95 «Об увековечива-
нии памяти Ю.П.Тюленева»».

2. Исключить пункт 2 из постановления администрации города Назарово от 
07.07.95 № 451 «Об увековечивании памяти Ю.П.Тюленева».

3. Разместить постановление (Забудская) на официальном сайте администра-
ции города в сети Интернет и в газете «Советское Причулымье».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

города по вопросам жизнеобеспечения В.П. Даньшина.
Глава города     С.И. Сухарев

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03. 2019   г. Назарово  № 255-п
 
О внесении изменений в постановление администрации города Назарово 

от 07.11.2018 №1727-п «Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», руководствуясь статьей 7 Устава города, постанов-
лением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Назарово», распоряжением администрации города Назаро-

во от 12.08.2018 № 263-р «Об утверждении перечня муниципальных программ го-
рода Назарово на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 07.11.2018 
№1727-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов изменение в приложение № 5 «Распределение планируемых расходов 
по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» к муниципальной 
программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 
изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановле-
нию (Приложение № 1).

2. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнеобеспечения Даньшина В.П. 

Глава города    С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03.2019   г. Назарово  № 256-п
 
О проведении мероприятий, связанных с весенним паводком в г. Наза-

рово в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и обе-
спечения его жизнедеятельности, сохранности объектов экономики, материально-
технических ресурсов и безаварийного пропуска паводковых вод на реках Чулым и 
Ададым, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить состав противопаводковой комиссии по организации безаварий-
ного пропуска паводковых вод согласно приложению 1.

 2. Утвердить план предупредительных противопаводковых мероприятий по 
обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики и мате-
риально-технических ресурсов в паводковый период на территории города соглас-
но приложению 2. 

 3. Главному специалисту отдела безопасности и мобилизационной работы ад-
министрации города Андрюшкину А.Н. организовать оперативный сбор, обобщение 
и анализ информации по складывающейся паводковой обстановке, своевременно 
информировать городскую и краевую комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в случае обостре-
ния паводковой ситуации. 

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города     С.И. Сухарев 

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«07» 03. 2019   г. Назарово  № 282-п
 
О внесении изменений в постановление администрации города Назаро-

во от 10.02.2014 № 159-п «Об утверждении Порядка расходования средств 
субвенции на реализацию Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-
4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными полномочиями по осущест-
влению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми – сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих программу дошкольного образования без взимания ро-
дительской платы, установленной в указанных организациях»

В целях обеспечения экономически обоснованного расходования субвенций за 
присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаю-
щимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования без взимания родительской платы, на основании статьи 
65 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих про-
грамму дошкольного образования без взимания родительской платы, установлен-
ной в указанных организациях», руководствуясь, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 10.02.2014 № 
159-п «Об утверждении Порядка расходования средств субвенции на реализацию 
Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инва-
лидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования 
без взимания родительской платы, установленной в указанных организациях» (да-
лее - Порядок) изменения, изложив пункт 6 Порядка в следующей редакции: «6. Де-
нежные средства используются на организацию питания, приобретение продуктов 
питания не менее 90%, на приобретение расходных материалов, используемых для 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, для обеспечения соблюдения детьми 
режима дня и личной гигиены не более 10%».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за день его официального 
опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Куриловича.

Глава города Назарово   С.И. Сухарев

1.1 Приложение 1 «Перечень держателей резервов материальных ресурсов в 
целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории города Назарово» изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу в день его подписания.
Глава города     С.И. Сухарев

Приложение 1 к постановлению 
администрации города от  07.03.2019 № 283 -п

Перечень 
держателей резервов материальных ресурсов в целях гражданской обо-

роны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города На-
зарово

№ 
пп

Наименование держателей 
резервов

Номенклатура создаваемых резервов материаль-
ных ресурсов

1. Администрация г.Назарово Вещевое имущество, материально-технические 
средства для жизнеобеспечения населения и 
для жилищно-коммунального хозяйства (соглас-
но перечней поставщиков, подрядчиков, испол-
нителей в целях последующего осуществления 
закупок у них товаров, работ, услуг, необходимых 
для ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера), 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете

3. МУП «КШП» Продовольствие
4. КГБУЗ «Назаровская район-

ная больница»
Медицинское имущество, 
медикаменты.
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 Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01 .2019   г. Назарово      № 108-п

Об организации и проведении на 
территории города Назарово
мероприятий  в рамках регионального этапа 
Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней
Универсиады 2019 года 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
города Назарово, в целях организованного проведения на территории города На-
зарово мероприятий  в рамках регионального этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 21 февраля 2019 года  на территории города Назарово мероприя-
тия  в рамках регионального этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универ-
сиады 2019 года.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий 
(приложение №1), организационный план проведения мероприятий (приложение 
№2), план мероприятий (приложение №3), маршрут и план расстановки на этапы 
Эстафеты огня (приложение №4).

3. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) обеспечить охрану 
общественного порядка в период проведения мероприятий.

4. Ограничить движение автотранспорта 21 февраля 2019 года по маршруту 
движения эстафеты огня с 13.00 до 15.00 (приложение №4).  

5. Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова) обеспечить выезд автомобиля 
скорой медицинской помощи, в случае необходимости в период проведения ме-
роприятий.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы города                                                                                     С.И. Курилович

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/
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Российская Федерация
 Красноярский край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2019                              г. Назарово                                            № 112-п

О подготовке и проведении празднования
74-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных да-
тах России», отдавая дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, на 
основании Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празд-
нования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации города (Удович) предусмотреть 
финансирование мероприятий на реализацию  плана мероприятий по подготов-
ке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов  в пределах ассигнований, предусмотренных на 2019 год.

3. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) обеспечить охрану 
общественного порядка и общественной безопасности во время проведения празд-
ничных мероприятий.

4. Рекомендовать КГБУЗ «Назаровская РБ» (Милицын) организовать медицин-
ское сопровождение праздничных мероприятий.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 И. о. главы города                                                                                        С.И. Курилович

 Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2019   г. Назарово  № 116-п

Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации рас-
ходов, совершенствованию долговой политики города Назарово

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Назарово, в целях повышения качества управления бюд-
жетным процессом, эффективности и результативности работы участников бюджет-
ного процесса, а также выявления внутренних резервов увеличения доходов бюдже-
та города, оптимизации расходов бюджета и совершенствованию межбюджетных 
отношений и долговой политики города Назарово в 2019 году и плановом периоде 
2020-2021 годы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, со-
вершенствованию долговой политики согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, обеспечивать представление в финансовое управление администрации 
города отчеты о выполнении плана мероприятий.

3. Финансовому управлению администрации города Назарово (Удович):
3.1. Обеспечить мониторинг сроков выполнения плана мероприятий;
3.2. Ежеквартально направлять информацию о выполнении плана мероприятий 

в министерство финансов Красноярского края.
4. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить 

на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы города   С.И. Курилович

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.02.2019                                    г. Назарово                                 № 132 -п

О внесении изменений в постановление
администрации г. Назарово  от 06.08.2012
 № 1163-п «Об определении мест для исполнения
наказания осужденными в виде исправительных работ»
В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  ста-

тьями 39, 40  Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.10 статьи 
5 Трудового кодекса РФ, статьями 7,33 Устава города, в целях обеспечения испол-
нения наказания в виде исправительных работ,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации г. Назарово от 06.08.2012 
№ 1163-п «Об определении мест для исполнения наказания осужденными в виде ис-
правительных работ»,  изложив приложение к постановлению «Перечень организа-
ций, на которых возможно трудоустройство осужденных к отбыванию наказания в 
виде исправительных работ» в новой редакции согласно приложению. 

 2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, указанных в 
приложении к постановлению, обеспечить трудоустройство осужденных к испра-
вительным работам.

 3. Руководителям организаций иных форм собственности и индивидуаль-
ным предпринимателям рекомендовать трудоустройство осужденных к исправи-
тельным работам.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
12.10.2018 № 1425-п «О внесении изменений в постановление администрации г. На-
зарово от 06.08.2012  № 1163-п «Об определении мест для исполнения наказания 
осужденными в виде исправительных работ».

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на официальном сайте администрации г.Назарово в сети Интернет.

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города по социально-экономическим вопросам Куриловича С.И.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение
 к постановлению

 администрации города от 05.02.2019  № 132-п

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и 

иных организаций с количеством рабочих мест для осужденных, отбывающих 
наказание в виде исправительных работ

№
п/п

Наименование организаций, индивидуальные 
предприниматели

Количество
рабочих мест,
единиц

1 2 3
Квотированные  предприятия и учреждения
1 КГБУЗ «Назаровская районная больница» 1

Организации города
1 ООО «Автотранс» по согласованию
2 ООО «Водоканал» по согласованию
3 АО «Агрохолдинг «Сибиряк» по согласованию
4 ООО Тепло Плюс» по согласованию
5 ООО «ВС ЗМК» по согласованию
6 ООО «Эко-Сервис» по согласованию
7 ИП Герус П.С. по согласованию
8 ООО «ЖЭУ-1» по согласованию
9 ООО «УК Регион-ЖКХ» по согласованию
10 ООО «АСК-Чулым» по согласованию
11 ООО «Жилсервис» по согласованию
12 ООО «ЖЭУ» по согласованию
13 ООО «ЖЭУ-2» по согласованию
14 ООО «Торговая сеть Командор» по согласованию
15 ООО «БиО» по согласованию
16 ООО «Сибтехрегион» по согласованию
17 ИП Мусургалеева А.А. по согласованию
18 ООО «ПаРус» по согласованию
19 ООО «ВС Котлозавод» по согласованию
20 ООО «СпецСервис» по согласованию
21 ООО «Назаровские Металлоконструкции» по согласованию
22 ООО «Назаровское ГМНУ» по согласованию
23 ООО «Назарово Металлургсервис» по согласованию
24 ИП Цыбина Т.П. по согласованию
25 ИП Попова О.Н. по согласованию
26 ООО «Промжилстрой» по согласованию
27 ИП Баранова А.А. по согласованию
28 АО «Сибирьэнергомонтаж» по согласованию
29 ООО СПГ «Ермак» по согласованию
30 ИП Грищенко А.В. по согласованию
31 ООО «Фирма Энергозашита» по согласованию
32 ООО «Базальт» по согласованию
Итого исправительные работы: 1

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.02.2019  г. Назарово                   № 142-п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
19.12.2018 № 2165-п «Об утверждении порядка организации и проведения го-
лосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2018 - 2022 годы, в первоочередном порядке в 2020 году»

В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",  постановлением Правительства Красноярского края от 29.01.2019 
№ 35-п «Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий муниципальных образований Красноярского края, под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке», п.п. 24 п. 1 ст. 7 Устава го-
рода Назарово  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 19.12.2018 № 2165-п «Об 
утверждении порядка организации и проведения голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципаль-
ной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, 
в первоочередном порядке в 2020 году», следующие изменения:

1.1. В Приложении 1 «Порядок организации и проведения голосования по от-
бору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 
- 2022 годы, в первоочередном порядке в 2020 году»:

-дополнить пункт 9, словами  следующего содержания: «а также  в электрон-
ной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24 
благоустройство РФ», путем заполнения гражданами в электронной форме блан-
ка для голосования»;

- дополнить пункт 22, словами следующего содержания «путем вскрытия урн 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Иная общественная тер-
ритория:

Краткое описание предлагаемой об-
щественной территории

Приложение № 2 к Постановлению администрации города
от________№________

Итоговый протокол
общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по выбору об-

щественной территории муниципального образования Красноярского края (город 
Назарово), подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году 

Экземпляр № ______

Место составления    Дата 
Присутствовали:
1) _____________________________________________________
2)______________________________________________________
3)______________________________________________________

1. Число граждан, принявших участие в голосовании на мо-
мент окончания
голосования 

цифрами/прописью

2. Число бюллетеней, 
выданных общественной комиссией

цифрами/прописью

3. Число погашенных бюллетеней цифрами/ прописью

4. Число бюллетеней, содержащихся в урнах для голосования 
и с Сайтов

цифрами/прописью

5. Число недействительных бюллетеней цифрами/прописью

6. Число действительных бюллетеней цифрами/прописью

7. Наименование общественных территорий
Наименование общественной территории  Количество голосов

(цифрами/прописью)
Наименование общественной территории  Количество голосов

(цифрами/прописью)
Наименование общественной территории  Количество голосов

(цифрами/прописью)
 
Председатель общественной
комиссии                                  ____________________      ___________
                                                                  (ФИО)                  (подпись)
Секретарь 
общественной комиссии                               ____________        _________________
                                                                                        (ФИО)                  (подпись)
Члены общественной комиссии:    ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

для голосования и информации о голосовании  с Сайта «24 благоустройство РФ»;
- исключить пункт 23;
- считать пункт 24 пунктом 23, пункт 25 пунктом 24, пункт 26 пунктом 25, пункт 

27 пунктом 26;
1.2. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции, согласно Приложе-

нию 1 к данному постановлению;
1.3. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции, согласно Приложе-

нию 2 к  данному постановлению; 
2. Опубликовать постановление в газете "Советское Причулымье" и разместить 

на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы города по вопросам жизнеобеспечения В.П. Даньшина.
Глава города Назарово  С.И. Сухарев

Приложение № 1 к Постановлению администрации города
от 07.02.2019 № 142-п

БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ
для отбора общественной территории, подлежащей благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2018 - 2022 годы, в первоочередном порядке в 2020 году 
на территории города Назарово Красноярского края 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ГОЛОСОВАНИЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования обществен-

ной территории, в пользу которой  сделан выбор.
Гражданин вправе предложить иную общественную территорию, подлежащую 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы,  в первоочередном порядке в 
2020 году (необходимо указать наименование общественной территории и краткое 
описание общественной территории).

Бланк голосования, в котором знак  проставлен более чем в одном квадрате 
либо бланк голосования,  в котором  знак  не проставлен  ни в одном из квадратов - 
считаются недействительными. 

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.02.2019 г.                                 Назарово       № 154-п

О перечне получателей бюджетных средств, подведомственных главным рас-
порядителям средств бюджета городского округа города Назарово

В соответствии со статьями 38.1, 158 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города На-
зарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных 
главным распорядителям средств бюджета городского округа города Назарово со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье», размещению на официальном сайте администрации города Наза-
рово в сети Интернет и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Куриловича.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение к постановлению от 08.02.2019 № 154-п

Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных глав-
ным распорядителям средств бюджета городского округа города Назарово

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

Наименование получателей средств бюджета, подведом-
ственных главным распорядителям

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОД-
СКОЙ СОВЕТ ДЕПУ-
ТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНТРОЛЬ-
НО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НАЗАРОВО»

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ Г. НА-
ЗАРОВО КРАСНОЯР-
СКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ТЕХ-
НИЧЕСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ» Г. НАЗАРОВО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО-
ВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ Г.НАЗАРОВО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 4 «БЕРЕЗКА» Г. 
НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКС-
НЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» Г. НАЗАРОВО КРАС-
НОЯРСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЗАРОВ-
СКИЙ МЕЖШКОЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Г. НА-
ЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА № 17» Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДА НАЗАРОВО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖВЕ-
ДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» Г. 
НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРХИВ ГО-
РОДА НАЗАРОВО» КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕДИНАЯ ДЕ-
ЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА» Г. НАЗАРОВО КРАС-
НОЯРСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ» Г.НАЗАРОВО КРАСНО-
ЯРСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕ-
НИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ» Г. НАЗАРОВО

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА-
СЕЛЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО
ФИНАНСОВОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА НАЗА-
РОВО

3.  Заместитель председателя  -   Лебедева Людмила Владимировна, руково-
дитель управления социальной защиты населения администрации  города Назарово

4.  Ответственный секретарь  -  Турбова Лариса Викторовна,  главный специ-
алист  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города Назарово

5.   Алимина Мария Васильевна - заведующая детской поликлиникой КГБУЗ 
«Назаровская РБ» (по согласованию)

6.  Гейнрих Светлана Анатольевна - заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения  «ЦЗН г. Назарово» (по согласованию)

7. Гурулев Николай Николаевич - начальник отдела культуры администрации 
города Назарово

8. Кандаков Сергей Владимирович - заместитель руководителя СО по Назаров-
скому району ГСУ СК России по Красноярскому краю (по согласованию)

9. Качаева Светлана Валерьевна - специалист по работе  с несовершеннолет-
ними комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города Назарово

10. Куклина Наталья Валерьевна -  директор КГБОУ «Назаровская школа» (по 
согласованию)

11.  Леднева Ирина Анатольевна  -  директор МБУ «ММЦ «Бригантина» города 
Назарово, депутат Назаровского городского Совета депутатов (по согласованию)

12. Носова Наталья Юрьевна - представитель уполномоченного по правам ре-
бёнка по Красноярскому  краю в  городе Назарово (по согласованию)

13. Русанова Лариса Витальевна - заведующая отделом по опеке и   попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних управления образования администра-
ции города Назарово

14. Стариков Лев Борисович - начальник отдела спорта и молодёжной полити-
ки администрации города Назарово

15. Фомин Андрей Иванович -  начальник полиции МО МВД России «Назаров-
ский» (по согласованию)

16. Цыпленкова Ольга Николаевна -  начальник филиала по г. Назарово и Наза-
ровскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю (по согласованию)

17. Шкуратова  Ольга Васильевна - заместитель начальника ПДН ОУПП и ПДН 
МО МВД России «Назаровский»  (по согласованию)


