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Военная присяга - клятва на верность Родине!
Галина Уркачан, фото Никиты
Вишневецкого

От имени родительской общественности, Совета родителей во-

День приведения к присяге
стал настоящим праздником. По-

В военной части 31268 особенный, торжественный день. Здесь
прошло знаменательное и, пожалуй,
самое важное событие в жизни любого военного – приведение к Военной присяге.
- Военная присяга – документ
большого государственного значения. В коротком, но ёмком тексте
присяги воплощены требования Родины и всего народа к своим защитникам, - подчеркнул, открывая торжественную церемонию, командир
в/ч 31-268 капитан 1 ранга Алексей Марков. - Профессия защитника Отечества всегда была и будет
самой почетной и уважаемой в нашей стране. В этот торжественный
день перед лицом своих товарищей и
родителей молодые воины клянутся в верности Российской Федерации.
Товарищи матросы, принимая на себя присягу вы берете на себя ответственность перед народом и Отечеством достойно и мужественно
выполнять воинский долг, защищать
свободу, независимость и конституционный строй России. Будьте всегда
и везде верны священной клятве.
На плацу воинской части в присутствии родных и близких военнослужащие призыва «Осень 2018 года», с оружием в руках, присягнули
на верность своей Родине. Приняв
присягу, ребята стали её полноправными защитниками. Со словами добрых напутствий к молодому пополнению обратились официальные
лица и родные.
- Военная присяга в жизни каждого военнослужащего имеет важную
роль, она дается один раз в жизни и
навсегда, - сказал, обращаясь к бойцам, председатель Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Вилючинского городского округа Валерий Золочевский. - С этого момента вы стали настоящими воинами,
защитниками нашего Отечества. Я
надеюсь, вы с честью и достоинством
пронесете это высокое звание через
всю свою жизнь с и гордостью будете
вспоминать время службы.

еннослужащих России принявших
присягу поздравила председатель
Комитета солдатских матерей по
Камчатскому краю Анна Конченко пожелав достойно нести службу
и верить, что дома их любят и ждут.
- Вы перешагнули важный рубеж
в своей жизни, осталась позади пора
вашей беззаботной юности, - сказал
командир юнармейского отряда СШ
№ 9 Андрей Матвеев. - Дав присягу на верность Родине, вы стали солдатами России. Родина у нас всего одна, и она даётся нам однажды и на
всю жизнь. Мы часто слышим слова:
защита Отечества – священный долг
каждого солдата. И это не просто
слова, ведь за ними - история нашей
державы. Великий русский поэт А.С.
Пушкин в свое время сказал: «Клянусь
честью, что ни за что на свете я не
хотел бы переменить Отечество или
иметь другую историю, кроме истории наших предков.»А присяга, которую вы сегодня дали, это ответственность. И мы верим, что вы с
честью вынесете испытание службой
и станете только сильнее.
- Уважаемые гости, родители,
военнослужащие, разрешите мне поздравить наших призывников с принятием военной присяги, - от имени
родителей к собравшимся обратился Исхат Зинатов. - Пожелаем им,
чтобы годы, проведённые на военной
службе и приобретенный здесь опыт,
пригодились в жизни. Будьте мужчинами. Достойно и гордо носите форму.
От лица военнослужащих, принявших военную присягу, выступил
матрос Сергей Плахотин:
- День присяги – это очень важный день для мужчины, в этот день
мы присягаем на верность своему
Отечеству. От лица всей учебной роты я заверяю вас в том, что мы хорошо прошли подготовку и готовы с
гордостью вступить в ряды нашей
воинской части Мы благодарны командному составу учебной роты,
проявившему терпение при нашем
обучении. Хочу пожелать родным и
близким здоровья, счастья, и, конечно, дождаться наших воинов.

дразделения военной части прошли
торжественным маршем по плацу. В
честь знаменательного для каждого
военнослужащего дня, были подготовлены показательные выступления личного состава учебной роты,
где ребята продемонстрировали навыки, приобретенные за два месяца
службы.
Впечатляющим было показательное выступление личного состава военной части. В соответствии с
полученным боевым приказом специальная тактическая группа должна была занять район расположения.
Первыми шли саперы, в задачи которых входило обнаружение и обезвреживание мин. По легенде противник устроил засаду. В результате
«схватки» бандиты были частично
уничтожены, а те, что захвачены сопровождены на допрос.
После официальной части все
гости были приглашены на экскурсию по территории военного городка. Обычно закрытая часть в День
открытых дверей приняла немало
гостей. Командование предоставило возможность родным и близким
не просто встретиться с военнослужащими, а посетив казарму, ознакомиться с бытом военной части, задать вопросы командному составу.
Открыта была столовая, действовала
полевая кухня, где каждый желающий мог отведать солдатской каши.
Выставка военной техники и оружия
также привлекла внимание детей и
взрослых. Можно было не только узнать, как устроено боевое оружие, но
и представить себя в роли танкиста,
управляющего мощной техникой.
Большинство из родных, посетивших военную часть, остались довольны увиденным.
- У меня здесь служит сын Константин, сегодня он принял присягу, мужиком стал настоящим, - не
без гордости рассказывает Андрей
Войтюк. - Он окончил институт,
теперь и отслужить надо. Я всё посмотрел, условия нормальные, часть
хорошая, кормят отлично, тем более,
тут гражданские готовят. Пусть
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служит, это - доблесть и честь.
- Условия очень хорошие, мы довольны, хотя поначалу беспокоились,
что там, как, - делится своими впечатлениями Валентина Анатольевна Гладких. Её внук Никита также был в числе моряков, давших в
этот день Военную присягу на верность Родине. - Всё оказалось хорошо.
И в казарме нам понравилось, и кашу
пробовали, и чай пили, грелись. Были
очень довольны тем, как провели присягу. Не сравнить с другими частями.
Показательные выступления порадовали. Я даже высказала командиру благодарность за то, как они организовали
присягу и встречу с родными, видно, что
с душой подошли.
- У меня здесь служит сын, Сергей, 23 года ему, - говорит Юрий Бединадзе. Он вместе с женой также приехал в день присяги, чтобы
встретиться с сыном и ознакомиться с бытом части. Увиденным остались удовлетворены. - Мы желаем
сыну, чтобы у него всё было хорошо,
чтоб отслужил достойно. Все условия
для этого командованием созданы.

мы уже даже не замечаем, как время
летит. Скоро домой!
По мнению офицеров, подобные – открытые – встречи военных
с гражданским населением несут
только пользу, способствуя повышению престижа армии и укреплению
патриотического настроения.
- Я считаю, чем больше проводится таких мероприятий именно
для населения, тем лучше, потому
что они должны знать для чего и ради чего в случае необходимости, могут пожертвовать жизнью, - говорит
старший лейтенант Руслан Луцковский. И хотя слова его звучат сурово, маленький сын Тимофей на руках - как символ будущего. Хочется
верить - мирного.
Главными героями дня были,
конечно же, ребята, призвавшиеся
осенью 2018 года. Для них этот день
присяги останется в памяти навсегда.
- Большое чувство гордости за
то, что служу в Российской армии, говорит матрос Никита Гладких.
Проведать и поддержать его в день
присяги, приехала многочисленная

Ребята, прослужившие уже большую часть времени, подтверждают,
что родным беспокоиться не стоит.
- Кормят хорошо, одевают, форма новая, всё отлично, - говорят братья Эдуард и Алексей Зверевы.
Сейчас они уже старшие матросы, а
на Камчатку более семи месяцев назад по призыву прибыли с приморского городка Уссурийск. - Здесь хорошая часть, мы рады, что попали
служить именно сюда. Родителям
призывников советуем не переживать. Через первые полгода ребята
привыкнут, потом станет легче. Вот

семья. - Конечно, сегодня я сильно волновался, пришло много народа, близкие в основном, младшая сестрёнка...
Для меня это честь, служить в Российских войсках.
- Я хочу пожелать нашим ребятам, чтобы не было войны, чтобы
только в армии они служили, - говорит,
обнимая Никиту, его бабушка Валентина Анатольевна. - И чтобы с душой
несли службу, всего себя отдавали!
Пожелаем и мы бойцам, присягнувшим на верность Родине, достойно исполнять свой воинский долг.

Проект строительства пяти
многоквартирных домов
Уважаемые жители!
Отделом архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа краевому государственному казённому
учреждению «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края» выдано разрешение на строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска
Камчатского края сроком до мая 2024 года. Проектом предусмотрено
строительство пяти многоквартирных домов.
Так же, КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края», для строительства многоквартирных домов выдано разрешение на вырубку деревьев.
По всем вопросам можно обращаться по телефону +7(41535)
34421, начальник отдела архитектуры и градостроительства Тимофей
Иванович Холодов»
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Поведение людей на льду

«Узнай мир. Начни с побратимов»

Вилючинский инспекторский участок
Центра ГИМС МЧС России
по Камчатскому краю

Министерство территориального развития
Камчатского края

Чтобы первая попытка выхода на лёд не
оказалась последней, требуется соблюдать
элементарные меры предосторожности на
водных объектах:
Во-первых, лучше всего не испытывать
судьбу и не выходить на лёд пока его толщина не достигнет 15 сантиметров, тем более одному. Нетерпеливым же и любителям острых
ощущений следует знать, что при морозной
погоде вес человека выдерживает лёд толщиной 5-7 сантиметров. При оттепели, лёд такой
толщины обязательно проломится.
Во-вторых, выходить на лёд и идти по
нему безопаснее всего там, где уже прошли
люди (по следам, тропинкам). Если же приходится выходить на лёд первым, необходимо
осмотреться: не просел ли лёд, далеко ли полыньи. Хорошо иметь с собой крепкую и длинную палку. Передвигаться по неокрепшему и
нехоженому льду следует, не отрывая ног ото
льда, и на расстоянии не менее 5-6 метров
друг от друга.
В-третьих, следует опасаться мест, где
лед покрыт снегом. Снег, покрывая лед, действует, как одеяло. Поэтому под снегом лед
нарастает значительно медленнее. Иногда
бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда 10 сантиметров, а под снегом
всего 3 сантиметра.
В случае пролома льда под ногами надо
широко расставить руки, удерживаясь ими на
поверхности льда. Если имеется возможность,
то надо ложиться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками или на спину, откинув руки назад, по возможности упираясь
в противоположную кромку льда. Затем, двигаясь лежа, самостоятельно надо выбраться
из опасного места, одновременно зовя на помощь.
Весьма опасным для катания являются
промоины, проталины и полыньи. Они образуются там, где есть быстрое течение, где впадают ручейки в реки, где выступает родниковая вода.
Несколько других полезных советов. При
передвижении по необследованному льду на
лыжах нужно отстегнуть замки, лямки крепления лыж; петли лыжных палок снять с кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку
с плеча, чтобы в любой момент от них можно
было избавиться.
Часто рыболовы занимаются рыбной ловлей круглый год. Зимой для подледного лова
они вырубают на льду лунки, которые нередко
достигают одного метра в окружности. Как
правило, рыболовы эти места не ограждают.
За ночь отверстие во льду затягивает тонким
льдом, запорашивает снегом, и его сразу трудно заметить. Поэтому, прежде чем кататься на
льду, необходимо внимательно осмотреть его.
Обозревая поверхность водоема, можно легко
обнаружить, например, чистое место, не запорошенное снегом, - значит здесь была полынья или промоина, не успевшая покрыться
прочным льдом.
Можно увидеть на ровном снеговом покрове темное пятно, — значит здесь под снегом может оказаться молодой, неокрепший

лед. Можно увидеть и вешки, обозначающие
трассу на льду, и таким образом уберечь себя
от проваливания под лед. Рыбакам не следует сверлить, рубить много лунок на одном
участке. Очень надёжно и уместно иметь
с собой простейшее спасательное средство: тонкий , крепкий шнур длиной около 10
метров. С одного конца – петля , с другого
– груз весом 150 – 200 граммов (безопаснее
всего – мешочек с набитым внутрь песком)
. Аккуратно накрученный на груз шнур лежит в кармане. Если под Вами проломился лёд , петля затягивается на туловище или
руке , а груз бросается подальше от себя в
сторону спасающего .
Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов на лыжах,
санках или коньках. Даже заметив впереди
себя прорубь, лунку или пролом во льду, трудно будет затормозить или отвернуть в сторону. Поэтому для катания на коньках выбирайте только места, обследованные взрослыми, с
прочным ледяным покровом.
Ребята, старшие школьники! При несчастном случае с вашим товарищем на льду
немедленно приходите ему на помощь. Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь следующих правил: к месту пролома во
льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставленными в
сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лед.
Кроме специально предназначенных
средств для оказания помощи терпящим бедствие в зимних условиях могут применяться любые подходящие для этого подручные
средства, такие, как скамейки, веревки, обрубки бревен, жерди, одежда, ремень, шесты и т.п.
Их надо бросать или толкать до места пролома,
привязывая конец. Если на оказание помощи
прибыло несколько человек, то можно применять следующий способ: лежа на животе, они
образуют цепь, распределяя свою тяжесть на
возможно большую поверхность льда, причем
каждый держит лежащего перед собой за ноги; первый из цепочки бросает провалившемуся, какой-либо предмет, удерживая его за
конец. Провалившегося нужно тянуть вместе
с доской или другим поданным предметом,
на котором он лежит или за который держится. Главное при этом виде спасания – умение
приблизиться к утопающему по слабому или
потрескавшемуся льду, помочь ему выбраться
на лед и дойти по нему до берега.
Если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему за 3—5 метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может
спасти жизнь и тонущему, и спасателю.
Как только терпящий бедствие ухватится
за поданный ему предмет, тяните его ползком
на берег или на крепкий лед.
По неосторожности с каждым может случиться несчастье: можно не заметить проруби, лунки или попасть на тонкий лед. Попав
в беду, следует немедленно звать на помощь;
первый, кто услышит ваш зов, поспешит оказать вам ее. Пока же помощь придет, старайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь
в воде, а попытайтесь опереться грудью на
кромку льда с выброшенными вперед руками
и самостоятельно выбраться на лед. Взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места.
Если твой товарищ попал в беду, а ты
один не в силах помочь, - зови, кричи, делай
всё возможное, чтобы привлечь внимание
других людей для оказания помощи .на льду.
После того, как пострадавшему оказана
помощь и он находится уже на берегу, следует
незамедлительно доставить его в тёплое помещение, переодеть в сухую одежду, напоить горячим чаем и обязательно обратиться к врачу.
При чрезвычайных ситуациях звонить:
жилой район Приморскиий - 89247925414
жилой район Рыбачий - 89146222155

В автоматизированной
информационной системе «Молодежь
России» появился блок «Вакансии»

В целях кадрового обеспечения, повышения экономической эффективности регио-

нов и реализации потенциала молодежи
в интересах стабильного демократического развития страны в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее - Система) появился
блок «Вакансии».
Данный блок позволит молодым людям получить быстрый старт карьеры,
просматривать и откликаться на вакансии, стажировки от надежных компаний
своего региоиа и всей России.
Пользователь
Системы сможет
создать «Паспорт возможностей», который отразит сведения о профессиональных умениях и навыках, трудовой биографии и личных достижений кандидата.
«Паспорт возможностей» будет доступен
для работодателей при отклике кандидата на вакансию, тем самым Система обеспечит
прямое взаимодействие сторон.

Жителям Камчатского края и зарубежным побратимам его городов и районов предлагают объединиться и рассказать миру о достопримечательностях
Создать атмосферу общих дел для добровольцев – жителей российских и зарубежных
городов-побратимов, поработать для повышения доступности информации о достопримечательностях, привлечь туристов в родные
места и выиграть приз. Такие возможности
предоставляет активным россиянам и иностранцам участие в поддержанном членами
ОПРФ конкурсе «Узнай мир. Начни с побратимов». Конкурс является очередным этапом проекта #Узнай Россию – победителя федерального
конкурса «Доброволец России-2018», входившего в платформу «Россия – страна возможностей».
На конкурс авторы могут представить
опубликованные в Википедии фотографии
достопримечательностей российских и зарубежных городов-побратимов, а также вновь
созданные или дополненные энциклопедические статьи в Википедии. О достопримечательностях российских городов и районов
статьи предлагается создавать на языках побратимов, о значимых социокультурных объектах зарубежья – на русском и на языках народов России.
Об условиях проведения конкурса рассказал один из инициаторов его проведения –
член ОПРФ Леонид Шафиров. По его словам,
для победы в конкурсе нужно сделать лишь
несколько шагов. В первую очередь – убедиться, есть ли у российского населенного пункта
зарубежные побратимы. После – определить,
есть ли в Википедии статья о той или иной достопримечательности города или района на
языке этих побратимов, или наоборот, есть ли
в русскоязычной Википедии статья о достопримечательности партнерских территорий.
И – за работу!
«Информационным волонтером может
стать каждый. Для участия в конкурсе надо
иметь немного свободного времени, элементарную компьютерную грамотность, умение
работать с источниками А главное – горячее
желание сделать доступной людям информацию о лучших местах на планете Земля. Приглашаем всех желающих стать активистами
побратимского движения, рассказать всему
миру о достопримечательностях российских и
зарубежных городов-побратимов», – отметил
Леонид Шафиров.
Писать можно о памятниках, музеях и

галереях, ботанических садах, зданиях и сооружениях, национальных парках и заповедниках, лесах, парках развлечений, ярких
культурных мероприятиях, местах, связанных
с историческими событиями и выдающимися
личностями или описанных в литературных
произведениях и кинолентах.
Особая поддержка – авторам, которые будут писать о достопримечательностях малых
городов и сельских территорий. Такие статьи
будут получать двойной балл.
Для начинающих предусмотрена специальная номинация «Новичок». Для тех, кто
пока не решается стать автором международного интернет-ресурса – номинация «Энциклопедический контент. Материалы по
теме конкурса»: достаточно собирать или переводить на другие языки информацию о достопримечательностях, публиковать её в интернете, предоставлять на конкурс ссылки на
опубликованные источники информации.
По словам Леонида Шафирова, к реализации проекта подключаются педагоги: историки, географы, биологи, литераторы, филологи.
Они согласились с тем, что исследовательские
работы школьников и студентов не должны
после сданных зачётов помещаться на полки
или в ящики столов, забываться в электронных архивах. Член ОПРФ отметил, что, становясь информационными волонтёрами, ребята
могут делиться своими первыми исследовательскими работами со всем миром, опубликовывая интересные факты на сайтах школ,
а если посмелее – и в Википедии. Там работы будут подвергнуты критике, а юные авторы получат боевое крещение.
Создавать материалы можно в одиночку
и объединившись в команды. Впервые в рамках тематических марафонов #Узнай Россию,
которых с 2016 года проведено уже шесть,
предусмотрено командное участие. По словам
организаторов, это хороший повод объединиться с единомышленниками в территорияхпобратимах, зарубежными друзьями, помогая
друг другу с переводами статей. Ведь в конечном итоге главная цель проекта – создать атмосферу общих дел для россиян и иностранцев – жителей побратимских и партнёрских
территорий, мотивировать больше узнавать
друг друга, вступать в переписку, проводить
совместные мероприятия.
Активное участие в проекте может
помочь региону достичь лидерских позиций в Рейтинге регионов России по обеспечению информационной открытости
объектов культурного наследия (https://
ru.wikimedia.org/wiki/Рейтинг_регионов_
России_по_обеспечению_цифровой_открытости_объектов_культурного_наследия), увеличить туристический потенциал
региона и России в целом, внести вклад в
развитие народной дипломатии. Отметим,
что о необходимости активизировать работу
по развитию информационного волонтёрства
в сфере культуры, повышать качество публичного доступа к информации о достопримечательностях России и выдающихся россиянах, тиражировать практики конкурса Узнай
Россию отмечено в Поручениях Президента Российской Федерации, данных по итогам
заседания Госсовета по развитию добровольчества, состоявшегося в декабре 2018 года.
Положение о конкурсе – по ссылке:
https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/Узнай_мир._Начни_с_побратимов

Информация для работодателей
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города Вилючинска»
Уважаемые работодатели!
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска» доводит до сведения работодателей, что Федеральная служба по труду
и занятости в настоящее время разработан
сервис информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа
в России» (далее – портал). В рамках указанной работы сформирована база стажировок
для студентов и выпускников образовательных учреждений, которая будет размещена в
специализированном разделе портала.
При этом под стажировкой понимается
свободное рабочее место или вакантная должность со следующими характеристиками:
- трудоустройство по срочному трудовому договору;
- неполная занятость (неполный рабочий
день, неполная рабочая неделя);
- возможность трудоустройства соискателя с незаконченным образованием (продолжающим обучение в образовательной
организации по программе среднего профессионального или высшего образования);
- готовность работодателя к обучению работника на рабочем месте.
Для студентов и выпускников образовательных учреждений практическая деятельность под руководством более опытного специалиста - это уникальная возможность

приобрести или усовершенствовать практические трудовые навыки по своей специальности. В ситуации, когда на рынке практически
невозможно найти готового специалиста с необходимым набором знаний и навыков, с учетом потребности Вашего предприятия, предлагаем обратить внимание на выпускников
учебных заведений и отдать предпочтение
молодому перспективному специалисту без
опыта, чтобы в дальнейшем самим сформировать его профессиональные навыки. Молодые
специалисты - это особая категория работников компании. Они являются стратегически важным кадровым ресурсом и обладают
огромным потенциалом. Таким образом, для
работодателя организация стажировок имеет
большое значение, – так как это отличная возможность создать кадровый резерв, имеющий
опыт работы именно в Вашей организации.
Таким образом, в целях содействия занятости молодежи просим Вас рассмотреть вопрос
по созданию или выделению рабочих мест для
стажировки студентов и выпускников образовательных организации и о готовности участия
в данном проекте просим сообщить письменно по эл. почте kguczn@yandex.ru или по факсам 8(415 35) 3-00-76 или 3-19-98 с приложением перечня должностей или свободных рабочих
мест, на которых возможна стажировка студентов или выпускников учебных заведений.
Все ответы на интересующие вопросы по
формированию базы стажировок для студентов и выпускников образовательных организаций Вы можете получить по телефонам
8(415 35) 3-23-78, 3-00-76, 3-43-48.
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Конкурса на лучшую организацию работы Министерство экономического развития и
торговли Камчатского края информирует
по охране труда среди организаций
Камчатского края по итогам 2018 года
Аналоговое вещание на территории полуМинистерство социального развития и
труда Камчатского края информирует о проведении Конкурса на лучшую организацию
работы по охране труда среди организаций
Камчатского края по итогам 2018 года
Условия
проведения
Конкурса, подведения его
итогов и поощрение победителей определены в постановлении
Правительства Камчатского края от
10.04.2008 № 97-П (в редакции от 18.01.2019 № 17-П).
Основные цели Конкурса - привлечение внимания
работодателей к вопросам
охраны труда, сокращение
производственного
травматизма и профзаболеваний, пропаганда передового
опыта в области безопасности и охраны труда.
Обязательным условием участия в Конкурсе является отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
и случаев профессиональных заболеваний работников в 2018 - 2019 годах.
Конкурс проводится в следующих шести
номинациях:
лучший уровень организации работы по
охране труда среди организаций производственной сферы с численностью работников
свыше 100 человек;
лучший уровень организации работы по
охране труда среди организаций производственной сферы с численностью работников до
100 человек;
лучший уровень организации работы по
охране труда среди организаций, осуществляющих деятельность в области рыболовства;
лучший уровень организации работы по
охране труда среди организаций, осуществляющих деятельность в области переработки и
консервирования рыбо- и морепродуктов;
лучший уровень организации работы по
охране труда среди организаций, осуществляющих услуги и (или) прочую непроизводственную деятельность;
лучший уровень организации работы по
охране труда среди организаций бюджетной
сферы.
По итогам Конкурса в каждой номинации
определяются призеры с присуждением пер-

вого, второго и третьего места.
Призеры Конкурса награждаются:
занявшие первое место в каждой номинации - почетным дипломом, вымпелом (или
медалью) участника Конкурса и материальным поощрением в размере
20 тысяч рублей;
занявшие второе и третье место в каждой номинации - почетным дипломом
и вымпелом (или медалью)
участника Конкурса.
Участники Конкурса в
каждой номинации, вошедшие в число первых 5 претендентов, но не занявшие
призовые места, награждаются благодарностью.
Конкурсные документы
(заявка на участие в Конкурсе, информационная карта, иные материалы
по усмотрению организации) принимаются
до 1 марта 2019 года включительно по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118, кабинет 316 или 152, их также
можно направить по почте на адрес: 683040,
г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1,
Министерство социального развития и труда
Камчатского края или на электронные адреса:
minsrt@kamgov.ru, NekipelovaGA@kamgov.ru.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 18.01.2019 № 17-П в таблицу раздела «Показатели состояния условий и
охраны труда в организации» информационной карты участника Конкурса внесены изменения.
Форма заявки и измененной информационной карты размещены на официальном сайте
исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства социального развития и труда
Камчатского края в подразделе «Приглашаем к
участию в Конкурсе» раздела «Охрана труда».
Итоги Конкурса будут подведены в 1 квартале 2019 года на заседании Межведомственной комиссии по охране труда Камчатского
края. Торжественная церемония награждения
призеров Конкурса состоится во 2 квартале
2019 года в рамках проведения мероприятий,
посвященных Всемирному дню охраны труда.
Справки по телефонам: +7(4152) 42-83-54.

«Предпенсионный возраст»
Министерство социального развития
и труда Камчатского края

Федеральным законом от 03.10.2018 №
350-ФЭ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий»,
предусмотрено поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию в Российской Федерации с января 2019 года.
Вступившим в силу с 1 января 2019 года Законом Камчатского края от 27.09.2018 №
263 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях уточнения условий предоставления мер социальной поддержки и бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в Камчатском крае», предусмотрено сохранение за гражданами, относящимися к категориям региональных льготников и достигающим ранее
установленного пенсионного возраста (т.е. до
повышения пенсионного возраста), право на
получение после 1 января 2019 года мер социальной поддержки, установленных законодательством Камчатского края.
Такие граждане относятся к категории
граждан «предпенсионного возраста».
В соответствии с указанным законом
Камчатского края на граждан предпенсионного возраста распространяются меры социальной поддержки, установленные для следующих категорий граждан - ветеранов труда;
неработающих родителей участников локальных войн и вооруженных конфликтов, специалистов, работающих и проживающих в отдельных населенных пунктах Камчатского
края; неработающих граждан, проживающих
совместно с собственниками жилых помещений старше 70 лет.

Право на получение бесплатной юридической помощи сохраняется за неработающими гражданами, достигшими 60 лет и
неработающими ветеранами труда, независимо от факта выхода не пенсию.
При этом обращаем внимание, что
для получения мер социальной поддержки самому гражданину не придется предоставлять дополнительные
документы, подтверждающие отнесение гражданина к категории граждан
«предпенсионного возраста». Эти сведения будут запрашиваться органом
(организацией), предоставляющей меры социальной поддержки, по каналам
межведомственного взаимодействия в
Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю.
Также на неработающих граждан предпенсионного возраста, достигших возраста 50
лет женщин и 55 мужчин, распространяется
право установленное неработающим пенсионерам, проживающим в Камчатском крае, на
льготный проезд по социальным проездным
билетам на автомобильном транспорте пригородного сообщения.
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 23.03.2010
№ 127-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского, пригородного и междугородного сообщения, а также на
воздушном транспорте межмуниципального
сообщения в Камчатском крае» (в редакции
от 21.01.2019 № 21-П) реализация социальных проездных билетов осуществляется гражданам предпенсионного возраста, достигшим возраста 50 лет для женщин и 55 лет для
мужчины:
являющимся ветеранами труда на
проезд городским и пригородным транспортом - на основании удостоверения о
праве на меры социальной поддержки и
паспорта гражданина Российской Федерации;
на проезд пригородным транспортом
- на основании паспорта гражданина Российской Федерации.
Направляем данную информацию для использования в работе, доведения для сведения специалистов и граждан.

острова будет отключено 3 июня 2019 года. Не
все телевизоры требуют отдельного приобретения приставок-декодеров цифрового сигнала (преимущественно приобретенные после 2012
года скорее всего имеют встроенный декодер. Для
определения способа настройки необходимо обратиться к инструкции телеприемника).

На территории Вилючинского городского округа имеются в наличии приставки-декодеры в следующих организациях торговли
(информация на 5 февраля 2019 года):
- магазин «888 мелочей», расположенный по адресу: ул. Кронштадтская, д. 12
предлагает приобрести приставки-декодеры
стоимостью 1800 рублей;
- сеть салонов электроники и связи «АЛЛО» расположенных по адресам: ул. Мира, д.
13 и ул. Гусарова, д. 41 предлагает приобрести
приставки-декодеры стоимостью 1790 рублей;
- компьютерный супермаркет «НИКС»
расположенный по адресу: ул. Мира, д. 11
предлагает приобрести приставки-декодеры
стоимостью 1260 рублей;
- магазин бытовой техники «ТАВ», расположенный по адресу: ул. Мира, д. 13 предлагает приобрести приставки-декодеры стоимостью 2000 рублей.
Также необходимое оборудование может
быть предварительно заказано, в том числе через интернет-сайты торгующих организаций.

Памятка населению по профилактике
ящура животных
Ящур - вирусная, остро протекающая
болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи
вымяни и конечностей. Чаще всего болеют
крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные. Молодые животные более восприимчивы
и переболевают тяжелее, чем взрослые. Возбудитель ящура - вирус, не устойчивый к высоким температурам, быстро погибает при
нагревании до 60 С, воздействий УФ лучей и
обычных дезинфицирующих веществ. Источник болезни - больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном (скрытом)
периоде болезни, который обычно длится от 1
до 7 дней, а иногда до 21 дня. Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через необеззараженные продукты и сырье, полученные от больных ящуром
животных, а также загрязненные выделениями больных животных корма, воду, подстилку, предметы ухода, одежду и обувь людей, транспортные средства, на которых вирус
ящура способен длительно сохраняться. Инфицированные вирусом ящура мелкие частицы кормов, почвы, подстилки и др. могут переноситься ветром на расстояние нескольких
километров.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЯЩУРА
Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 1 до 7
суток, реже - до 21. При остром течении болезни - у крупного рогатого скота отмечаются
ухудшение аппетита, вялая жвачка, повышенное слюноотделение. Затем повышение температуры тела до 40,5-41,5°С, угнетение, отказ
от корма, прекращение жвачки. На 2-3 день
на внутренней поверхности нижней и верхней губ, на беззубом крае нижней челюсти, на

языке и слизистой оболочке щек появляются
афты, у некоторых животных - в межкопытцевой щели и на вымени. Через 12-24 часа стенки афт разрываются, образуются эрозии, в это
время температура тела понижается до нормальной, наступает обильное слюнотечение.
Смерть взрослых животных наступает через
5-14 суток, молодняка - через 1-2 суток.
У свиней отмечаются лихорадка, угнетение, ухудшение аппетита. На коже конечностей, в области межкопытцевой щели, венчика
и мякишей появляются красные болезненные
припухлости, затем афты, которые, разрываясь, образуют эрозии. Заболевание конечностей сопровождается хромотой, иногда спаданием копытец. Чаще афты появляются на
пятачке, сосках и редко на слизистой ротовой
полости. У взрослых свиней ящур длится 8-25
дней, у поросят-сосунов протекает в септической форме и в первые 2-3 дня болезнь вызывает гибель 60-80% животных
ВАЖНО!!! Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно
контактирующих с больными животными,
возможна прямая передача инфекции (при
доении, уходе, лечении, убое), воздушно-капельный путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязненные их выделениями. От человека к
человеку инфекция не передается.
При возникновении подозрения на заболевание животных ящуром руководитель хозяйства (владелец животного) и ветеринарный специалист, обслуживающий
хозяйство (населенный пункт), обязаны
немедленно сообщить специалистам государственной ветеринарной службы Елизовского района по телефону горячей линии 415 31 -6-40-75.

Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политике финансового управления администрации Вилючинского
городского округа (далее – отдел) информирует о возможности получения муниципальных услуг через КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Камчатском крае».
Между администрацией Вилючинского городского округа и КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском
крае» заключено Соглашение о взаимодействии, в рамках которого в том числе предоставляются услуги:
- выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Вилючинского городского округа;

- оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории Вилючинского городского округа;
- организация ярмарок на территории
Вилючинского городского округа.
Информационное обеспечение получателей
муниципальной услуги о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- по телефону для справок: 8 (41535) 3-1863 (каб. 26);
- по телефону МФЦ Камчатского края: 8
(4152) 30-24-02;
- по электронной почте: investvgo@
viladm.ru, mfcpk@mfc.kamchatka.gov.ru;
- на информационных стендах, расположенных в помещениях для ожидания приема
заявителей МФЦ Камчатского края.

Минфин довел позицию относительно закупок по Федеральному закону от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» у субъектов малого бизнеса.
Письмо Минфина России от 6 декабря
2018 г. № 24-05-09/88660 «О рассмотрении обращения»
Минфин разъяснил, что заказчик вправе
провести закупку, участниками которой могут быть только субъекты малого бизнеса, путем проведения конкурентных или неконкурентных способов определения поставщика
(исполнителя, подрядчика), предусмотренных

положением о закупке.
При этом нужно учитывать требования
Закона о корпоративных закупках. Заказчик
не ограничен в проведении неконкурентных закупок, в том числе у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), участниками которых могут быть только указанные субъекты.
Ведомство также отметило, что в ЕИС
нужно размещать информацию об изменении
количества, объема, цены закупаемых товаров,
работ, услуг или сроков исполнения договора
по сравнению с указанными в итоговом протоколе. Срок - в течение 10 дней с момента внесения соответствующих поправок в договор.

О возможности получения
муниципальных услуг через КГКУ «МФЦ»

Камчатская транспортная прокуратура
информирует
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05.02.2019 № 253/83-6

О внесении изменения в приложение к решению Думы
Вилючинского городского округа от 23.03.2016 № 44/13-6
«Об утверждении персонального состава Молодежного
парламента при Думе Вилючинского городского округа
шестого созыва»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о Молодежном парламенте при Думе Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 278/58-5 «О создании
Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа», Уставом Вилючинского городского округа,
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.03.2016 №
44/13-6 «Об утверждении персонального состава Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа шестого созыва» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа
от 05.02.2019 № 253/83-6
«Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа
от 23.03.2016 № 44/13-6»
Персональный состав Молодежного парламента
при Думе Вилючинского городского округа шестого созыва
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Антропова Анастасия Андреевна
Антропова Анна Андреевна
Архипов Даниил Вячеславович
Атлуханов Рауф Бейбалаевич
Ахапкин Максим Геннадьевич
Жуков Дмитрий Викторович
Конивец Евгений Валерьевич
Козлов Максим Генрихович
Квашин Виктор Евгеньевич
Пионтковский Владислав Александрович
Патрина Юлия Николаевна
Сокол Дмитрий Владимирович
Сушко Екатерина Викторовна
Садкова Юлия Александровна
Федорова Екатерина Александровна

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07.02.2019 № 254/84-6

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского
городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6 «О местном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6 «О
местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского
округа на 2019 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 147 668,95430 тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 601 144,70012 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 175 796,79177 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2019 год в сумме
28 127,83747 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме
7 655,88435 тыс. рублей.».
1.2. Подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме
1 969 045,58060 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 406 891,02978 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 1 989 854,74053 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 1 404 225,61978 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 1 969 045,58060 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 989 854,74053 тыс. рублей;».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 39 367,30000 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 39 325,70000 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 39 393,40000 тыс.
рублей.».
1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 №
169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований
Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вилючинского городского округа на 2019 год в размере 109 421,38140 тыс. рублей, на 2020 год и на 2021 год в размере 36 024,27184 тыс. рублей и
33 240,84177 тыс. рублей соответственно.».
1.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Администрация Вилючинского городского округа вправе осуществлять муниципальные заимствования в соответствии с Программой муниципальных заимствований Вилючинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям № 5, № 5.1 к настоящему решению.
Утвердить муниципальные гарантии в составе Программы муниципальных гарантий Вилючинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложениям № 6, № 6.1 к настоящему решению.
Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на
01 января 2020 года в сумме 546 524,25418 тыс. рублей.
Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01
января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на
01 января 2021 года в сумме 562 154,55082 тыс. рублей.
Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01
января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на
01 января 2022 года в сумме 585 629,12075 тыс. рублей.
Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01
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января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.».
1.6. Абзац 2 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«- бюджетных ассигнований в объеме 7 655,88435 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов
бюджета на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа, устанавливающим порядок использования средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа;».
1.7. Приложения № № 3, 3.1, 4, 4.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 13, 15, 15.1 изложить в
редакции согласно приложениям №№ 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 10, 10.1 к настоящему решению.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа
О.В. Насонов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 21.12.2018 № 246/81-6
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым нв
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

(тысяч рублей)
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Код дохода

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
(плата за найм)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доход государства
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом
безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего доходов:
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0000

000

1 470,71000

000

1120101001

0000

120

161,28000

000
000

1120103001
1120104101

0000
0000

120
120

1 207,69000
101,74000

000

1130000000

0000

000

6 910,31402

000
000

1130200000
1130299000

0000
0000

130
130

6 910,31402
6 910,31402

000

1140000000

0000

000

72,00000

000

1140300000

0000

410

72,00000

000

1140304004

0000

410

72,00000

000

1160000000

0000

000

3 931,23436

000

1160301001

0000

140

100,00000

000

1160600001

0000

140

10,00000

000

1160801001

0000

140

50,00000

000

1162503001

0000

140

11,50000

000

1162506001

0000

140

5,00000

000

1162800001

0000

140

810,00000

000

1163003001

0000

140

800,00000

000

1163304004

0000

140

0,00206

000

1163502004

0000

140

426,33273

000

1164300001

0000

140

306,12343

000

1169000000

0000

140

1 412,27614

000

1169004004

0000

140

1 412,27614

000

2000000000

0000

000

1 601 144,70012

000

2020000000

0000

000

1 601 144,70012

000

2021000000

0000

150

480 066,50000

000

2021500104

0000

150

43 510,00000

000

2021500204

0000

150

2 611,50000

000

2021501004

0000

150

433 945,00000

000

2022000000

0000

150

472 399,60012

000

2022004104

0000

150

100 000,00000

000

2022551504

0000

150

35,32000

000

2022551604

0000

150

115,00000

000

2022555504

0000

150

239,57278

000
000

2022999904
2023000000

0000
0000

150
150

372 009,70734
648 678,60000

000

2023002104

0000

150

4 453,00000

000

2023002204

0000

150

25 551,00000

000

2023002404

0000

150

544 653,30000

000

2023002704

0000

150

53 375,00000

000

2023002904

0000

150

12 411,90000

000

2023508204

0000

150

5 263,80000

000

2023526004

0000

150

501,90000

000

2023593004

0000

150

2 468,70000
2 147 668,95430

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 21.12.2018 № 246/81-6
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тысяч рублей)
000
000
000

1000000000
1010000000
1010100000

0000
0000
0000

000
000
110

Сумма на 2020
год
562 154,55082
420 900,00000
3 500,00000

000

1010101202

0000

110

3 500,00000

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций (за исключением
консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

Код дохода

Сумма на 2021
год
585 629,12075
437 600,00000
3 500,00000
3 500,00000

000

1010200000

0000

110

Сумма на 2020 Сумма на 2021
год
год
417 400,00000
434 100,00000

000

1010201001

0000

110

415 500,00000

432 200,00000

000

1010202001

0000

110

1 000,00000

1 000,00000

000

1010203001

0000

110

900,00000

900,00000

000

1030000000

0000

000

11 024,27184

13 240,84177

000

1030200001

0000

110

11 024,27184

13 240,84177

000

1030223001

0000

110

0,00000

0,00000

000

1030223101

0000

110

3 368,81584

3 613,19310

000

1030223201

0000

110

626,07488

1 175,46568

000

1030224001

0000

110

0,00000

0,00000

000

1030224101

0000

110

22,24356

23,13022

000

1030224201

0000

110

4,13384

7,52486

000

1030225001

0000

110

0,00000

0,00000

000

1030225101

0000

110

6 532,17410

7 008,60551

000

1030225201

0000

110

1 213,96667

2 280,08163

000

1030226001

0000

110

0,00000

0,00000

000

1030226101

0000

110

-626,67343

-654,29881

000

1030226201

0000

110

-116,46362

-212,86042

000

1050000000

0000

000

53 912,00000

56 526,00000

000

1050100000

0000

110

36 592,00000

39 886,00000

000

1050101101

0000

110

28 592,00000

31 386,00000

000

1050102101

0000

110

8 000,00000

8 500,00000

000

1050201002

0000

110

16 980,00000

16 300,00000

000

1050401002

0000

110

340,00000

340,00000

000
000

1060000000
1060100000

0000
0000

000
110

27 438,00000
1 873,00000

29 432,00000
1 910,00000

000

1060102004

0000

110

1 873,00000

1 910,00000

000

1060200000

0000

110

17 295,00000

18 852,00000

000

1060201002

0000

110

17 295,00000

18 852,00000

000

1060600000

0000

110

8 270,00000

8 670,00000

000

1060603204

0000

110

7 839,00000

8 231,00000

000

1060604204

0000

110

431,00000

439,00000

000

1080000000

0000

000

5 510,00000

5 510,00000

000

1080301001

0000

110

5 500,00000

5 500,00000

000

1080700000

0000

110

10,00000

10,00000

000

1080715001

0000

110

10,00000

10,00000

000

1110000000

0000

000

37 776,33668

37 776,33668

000

1110500000

0000

120

32 047,54165

32 047,54165

Наименование
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым нв территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций по имуществу, не
входящему в Единую систему газоснабжения
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за найм)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за размещение отходов производства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов, связанные с
особым режимом безопасного функционирования
закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего доходов:

Сумма на 2020 Сумма на 2021
год
год

Код дохода

000

1110501204

0000

120

32 047,54165

32 047,54165

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 21.12.2018 № 246/81-6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тысяч рублей)

000

1110900000

0000

120

5 728,79503

000

1110904404

0000

120

5 728,79503

5 728,79503

000

1120000000

0000

000

1 470,71000

1 470,71000

000

1120101001

0000

120

161,28000

161,28000

000

1120103001

0000

120

1 207,69000

1 207,69000

000

1120104101

0000

120

101,74000

101,74000

000

1130000000

0000

000

0,00000

0,00000

000
000

1130200000
1130299000

0000
0000

130
130

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

000

1140000000

0000

000

72,00000

72,00000

000

1140300000

0000

410

72,00000

72,00000

000

1140304004

0000

410

72,00000

72,00000

000

1160000000

0000

000

4 051,23230

4 001,23230

000

1160301001

0000

140

100,00000

100,00000

Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

5 728,79503

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации
Всего источников:

1160600001

0000

140

10,00000

10,00000

000

1160801001

0000

140

70,00000

70,00000

000

1162503001

0000

140

11,50000

11,50000

000

1162506001

0000

140

5,00000

5,00000

000

1162800001

0000

140

810,00000

810,00000

000

1163003001

0000

140

1 000,00000

1 000,00000

000

1163304004

0000

140

0,00000

0,00000

000

1163502004

0000

140

426,33273

426,33273

000

0100000000 0000

000

28 127,83747

000
991

0105000000 0000
0105020000 0000

000
500

-135 647,75003
-135 647,75003

991

0105020104 0000

510

-2 311 444,54180

991

0105020104 0000

610

2 175 796,79177

000

0106000000 0000

000

163 775,58750

000

0106050000 0000

000

163 775,58750

991

0106050104 0000

640

163 775,58750
28 127,83747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 21.12.2018 № 246/81-6

(тысяч рублей)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Код бюджетной
классификации

Годовой объем
на 2020 год

Годовой объем
на 2021 год

000

0100000000

0000 000

0,00000

0,00000

000

0105000000

0000 000

0,00000

0,00000

991

0105020000

0000 500

0,00000

0,00000

991

0105020104

0000 510

-1 969 045,58060

-1 989 854,74053

991

0105020104

0000 610

1 969 045,58060

1 989 854,74053

000

0106000000

0000 000

0,00000

0,00000

000

0106050000

0000 000

0,00000

0,00000

991

0106050104

0000 640

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Наименование показателя

000

Годовой объем
на 2019 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны
в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов городских округов
в валюте Российской Федерации
Всего источников:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Код

Наименование

000

1164300001

0000

140

306,12343

306,12343

000

1169000000

0000

140

1 312,27614

1 262,27614

000

1169004004

0000

140

1 312,27614

1 262,27614

000

2000000000

0000

000

1 406 891,02978

1 404 225,61978

000

2020000000

0000

000

1 406 891,02978

1 404 225,61978

000

2021000000

0000

150

389 535,00000

380 131,00000

000

2021500104

0000

150

32 905,00000

32 905,00000

000

2021500204

0000

150

0,00000

0,00000

000

2021501004

0000

150

356 630,00000

347 226,00000

000

2022000000

0000

150

368 462,62978

376 161,81978

000

2022004104

0000

150

25 000,00000

20 000,00000

000

2022551504

0000

150

35,32000

35,32000

000

2022551604

0000

150

57,00000

57,00000

000

2022555504

0000

150

239,57278

239,57278

000

2022999904

0000

150

343 130,73700

355 829,92700

000

2023000000

0000

150

648 893,40000

647 932,80000

000

2023002104

0000

150

4 453,00000

4 453,00000

000

2023002204

0000

150

25 551,00000

25 551,00000

000

2023002404

0000

150

544 653,30000

544 653,30000

000

2023002704

0000

150

53 375,00000

53 375,00000

000

2023002904

0000

150

12 411,90000

12 411,90000

000

2023508204

0000

150

5 422,10000

4 314,60000

000

2023526004

0000

150

475,30000

543,00000

000

2023593004

0000

150

2 551,80000

2 631,00000

1 969 045,58060

1 989 854,74053

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования.
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских
округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае

Сумма на год

раздела, подраздела

целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

2
0100

3
0000000000

4
000

5
306274,44835

0102

0000000000

000

3699,00000

0102

9900000000

000

3699,00000

0102

9900010010

000

3699,00000

0102

9900010010

100

3699,00000

0103

0000000000

000

7611,82000

0103

9900000000

000

7611,82000

0103

9900010020

000

2793,00000

0103

9900010020

100

2793,00000

0103

9900010030

000

4818,82000

0103

9900010030

100

3089,00000

0103

9900010030

200

1729,39600

0103

9900010030

800

0,42400

0104

0000000000

000

118400,12000

0104

9900000000

000

118400,12000

0104

9900010040

000

102470,22000

0104

9900010040

100

85845,00000

0104

9900010040

200

15902,74478

0104

9900010040

800

722,47522

0104

9900040080

000

426,90000

0104

9900040080

100

412,00000

0104

9900040080

200

14,90000

0104

9900040100

000

1075,00000

0104

9900040100

100

1021,00000

0104

9900040100

200

54,00000

0104

9900040110

000

3685,00000

Вилючинская газета
№ 5 (1336) Вт., 12 февраля 2019 г.

| Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Код

Наименование

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий
Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда
местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»
Выкуп объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных
участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов местного значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных
категорий обучающихся»
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприяите «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в
действующие программы переселения»
Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в
собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)

Сумма на год

раздела, подраздела

целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

0104

9900040110

100

3478,00000

0104

9900040110

200

207,00000

0104

9900040120

000

4732,00000

0104

9900040120

100

4084,00000

0104

9900040120

200

648,00000

0104

9900040240

000

5090,00000

0104

9900040240

100

3089,00000

0104

9900040240

200

2001,00000

0104

9900040300

000

921,00000

0104

9900040300

100

736,00000

0104

9900040300

200

185,00000

0106

0000000000

000

7279,24000

0106

9900000000

000

7279,24000

0106

9900010050

000

7279,24000

0106

9900010050

100

5845,00000

0106

9900010050

200

1415,24000

0106
0111

9900010050
0000000000

800
000

19,00000
7655,88435

0111

1400000000

000

4655,88435

0111

1420000000

000

4655,88435

0111

1420200000

000

4655,88435

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

4655,88435
4655,88435
3000,00000

0111

1610000000

000

3000,00000

0111

1610100000

000

3000,00000

0111

1610110090

000

3000,00000

0111
0113

1610110090
0000000000

800
000

3000,00000
161628,38400

0113

0100000000

000

69686,69966

0113

0110000000

000

18820,00000

0113

0110500000

000

18820,00000

0113

0110510240

000

18820,00000

0113

0110510240

400

18820,00000

0113

0140000000

000

50866,69966

0113

0140100000

000

49588,09966

0113

0140112030

000

30239,02906

0113

0140112030

100

27186,00000

0113

0140112030

200

2926,24706

0113

0140112030

800

126,78200

0113

0140112050

000

19349,07060

0113

0140112050

100

15845,00000

0113

0140112050

200

3440,62860

0113

0140112050

800

63,44200

0113

0140200000

000

185,00000

0113

0140210130

000

185,00000

0113

0140210130

200

185,00000

0113

0140300000

000

1093,60000

0113

0140361150

000

558,00000

0113

0140361150

200

558,00000

0113

0140361160

000

535,60000

0113

0140361160

200

535,60000

0113

0300000000

000

4101,85600

0113

0310000000

000

4101,85600

0113

0310100000

000

4101,85600

0113

0310162040

000

4101,85600

0113

0310162040

400

4101,85600

0113

1100000000

000

32536,00000

0113

1130000000

000

5482,00000

0113

1130100000

000

5482,00000

0113

1130112060

000

5482,00000

Код
Наименование

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском
городском округе»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском
округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского
городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации»
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата отопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание общего
имущества нежилых зданий, собственниками помещений которых являются муниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городского округа”
Проведение ремонтных работ в помещениях общего пользования нежилых зданий, собственниками помещений которых являются муниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества”
Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков”
Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости”
Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
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Сумма на год

раздела, подраздела

целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

0113

1130112060

100

3857,00000

0113

1130112060

200

1539,02800

0113
0113

1130112060
1130112060

300
800

85,62100
0,35100

0113

1140000000

000

27054,00000

0113

1140100000

000

27054,00000

0113

1140112010

000

27054,00000

0113

1140112010

100

24608,00000

0113

1140112010

200

2355,95500

0113

1140112010

800

90,04500

0113

1300000000

000

248,48000

0113

1310000000

000

209,23000

0113

1310100000

000

209,23000

0113

1310110130

000

63,28000

0113

1310110130

600

63,28000

0113

1310110140

000

18,17000

0113

1310110140

200

18,17000

0113

131014006М 000

115,00000

0113

131014006М 200

29,90000

0113

131014006М 600

85,10000

0113

13101S006М 000

12,78000

0113

13101S006М 600

12,78000

0113

1320000000

000

39,25000

0113

1320100000

000

39,25000

0113

132014006М 000

35,32000

0113

132014006М 600

35,32000

0113

13201S006М 000

3,93000

0113

13201S006М 600

3,93000

0113

1400000000

000

5143,44696

0113

1420000000

000

5143,44696

0113

1420300000

000

5143,44696

0113

1420374040

000

5143,44696

0113

1420374040

800

5143,44696

0113

1500000000

000

24065,10030

0113

1510000000

000

23325,10030

0113

1510100000

000

23299,30630

0113

1510110200

000

49,85000

0113

1510110200

200

18,50000

0113

1510110200

800

31,35000

0113

1510175020

000

8600,45630

0113

1510175020

200

8600,45630

0113

1510175030

000

14649,00000

0113

1510175030

200

14649,00000

0113

1510200000

000

25,79400

0113

1510275150

000

25,79400

0113

1510275150

200

25,79400

0113

1520000000

000

740,00000

0113

1520100000

000

500,00000

0113

1520175040

000

500,00000

0113

1520175040

200

500,00000

0113

1520200000

000

240,00000

0113

1520275050

000

240,00000

0113

1520275050

200

240,00000

0113

1600000000

000

23066,01291

0113

1610000000

000

21713,00000

0113

1610500000

000

21713,00000

0113

1610512020

000

21713,00000
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Код
Наименование

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение
доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского
городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском
округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений
на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей
молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Формирование современной городской
среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
- Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от
21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания
“Почетный гражданин города Вилючинска”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование функционирования органов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования
населения на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Сумма на год

раздела, подраздела

целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

0113

1610512020

100

13767,00000

0113

1610512020

200

7853,61500

0113

1610512020

800

92,38500

0113

1620000000

000

778,00000

0113

1620900000

000

778,00000

0113

1620976060

000

778,00000

0113

1620976060

200

778,00000

0113

1630000000

000

364,48291

0113

1630200000

000

322,00000

0113

163024006Н 000

200,00000

0113

163024006Н 100

200,00000

0113

1630276090

000

22,00000

0113

1630276090

200

22,00000

0113

16302S006Н 000

100,00000

0113

16302S006Н 100

100,00000

0113

1630400000

000

42,48291

0113

1630410140

000

42,48291

0113

1630410140

200

42,48291

0113

1660000000

000

210,53000

0113

1660100000

000

210,53000

0113

166014006Н 000

200,00000

0113

166014006Н 600

200,00000

0113

16601S006Н 000

10,53000

0113

16601S006Н 600

10,53000

0113

1800000000

000

1840,21300

0113
0113

1820000000
1820100000

000
000

1840,21300
1840,21300

0113

1820180530

000

1840,21300

0113

1820180530

200

1840,21300

0113
0113
0113
0113
0113

9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160

000
000
800
000
800

940,57517
219,73000
219,73000
138,21017
138,21017

0113

9900010170

000

57,47100

0113
0113
0113

9900010170
9900010180
9900010180

300
000
800

57,47100
525,16400
525,16400

0300

0000000000

000

23724,48510

0304
0304

0000000000
1600000000

000
000

2880,70000
412,00000

0304

1610000000

000

412,00000

0304

1610500000

000

412,00000

0304

1610512020

000

412,00000

0304

1610512020

200

412,00000

0304

9900000000

000

2468,70000

0304

9900040270

000

189,90000

0304

9900040270

100

189,90000

0304

9900059300

000

2278,80000

0304

9900059300

100

2270,05000

0304

9900059300

200

8,75000

0309

0000000000

000

19403,78510

0309

1600000000

000

19403,78510

0309

1610000000

000

18933,78510

0309

0309

1610300000

000

16103S006Н 000

537,90000

537,90000

0309

16103S006Н 200

537,90000

0309

1610500000

000

15035,00000

0309

1610512020

000

15035,00000

0309

1610512020

100

12262,00000

0309

1610512020

200

2773,00000

Код
Наименование

Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа”
Приобретение материально-технических ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах”
Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны,
находящихся в собственности Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Устройство противолавинных сооружений на лавиноопасных участках
на территории Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей”
Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения
безопасности населения в местах массового пребывания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах”
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения”
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском
округе”
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской
среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной
городской среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за
счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной
городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском
округе”
Основное мероприятие “Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде”
Модернизация локальной сети администрации ВГО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Проведение кадастровых работ по формированию земельного участка
для строительства детского сада на 260 мест в жилом районе Рыбачий

Сумма на год

раздела, подраздела

целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

0309

1610700000

000

630,20000

0309

1610776020

000

630,20000

0309

1610776020

200

630,20000

0309

1610800000

000

80,00000

0309

1610876030

000

80,00000

0309

1610876030

200

80,00000

0309

1610900000

000

82,00000

0309

1610910140

000

82,00000

0309

1610910140

200

82,00000

0309

1611000000

000

1456,68510

0309

1611076150

000

455,00000

0309

1611076150

200

455,00000

0309

1611076200

000

1001,68510

0309

1611076200

400

1001,68510

0309

1611200000

000

1112,00000

0309

1611276050

000

350,00000

0309

1611276050

200

350,00000

0309

1611276190

000

762,00000

0309

1611276190

200

762,00000

0309

1640000000

000

470,00000

0309

1640200000

000

470,00000

0309

1640276120

000

470,00000

0309

1640276120

200

470,00000

0314

0000000000

000

1440,00000

0314

1600000000

000

1440,00000

0314

1610000000

000

1440,00000

0314

1611000000

000

1440,00000

0314

1611076180

000

1440,00000

0314

1611076180

200

1440,00000

0400
0408

0000000000
0000000000

000
000

273900,58085
22650,03490

0408

1200000000

000

22650,03490

0408

1220000000

000

22650,03490

0408

1220200000

000

22650,03490

0408

1220272010

000

22650,03490

0408
0409
0409

1220272010
0000000000
1600000000

800
000
000

22650,03490
221360,77964
802,18257

0409

1630000000

000

802,18257

0409

1630400000

000

802,18257

0409

163044006Н 000

96,00000

0409

163044006Н 200

96,00000

0409

16304S006Н 000

706,18257

0409

16304S006Н 200

706,18257

0409

1800000000

000

220558,59707

0409
0409

1820000000
1820100000

000
000

220558,59707
220558,59707

0409

182014006П 000

100000,00000

0409

182014006П 200

100000,00000

0409

1820178070

000

86137,21567

0409

1820178070

200

86137,21567

0409

1820178080

000

9421,38140

0409

1820178080

200

9421,38140

0409

18201S006П 000

25000,00000

0409

18201S006П 200

25000,00000

0410

0000000000

000

822,66526

0410

1100000000

000

822,66526

0410

1110000000

000

822,66526

0410

1110200000

000

822,66526

0410

1110271030

000

822,66526

0410

1110271030

200

822,66526

0412

0000000000

000

29067,10105

0412

0100000000

000

230,00000

0412

0110000000

000

230,00000

0412

0110500000

000

230,00000

0412

0110510250

000

230,00000
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Код

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной
среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства”
Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды,
благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый
учет объектов недвижимого имущества”
Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта
многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Организация деятельности муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа”
Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского городского округа на финансовое обеспечение затрат связанных с созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках
осуществления уставной деятельности (МКП ВГО “Вилючинский водоканал”)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Формирование современной городской
среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского
края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных в Камчатском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан”
Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”
Временное трудоустройство безработных граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение реализации муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской
среды в Вилючинском городском округе”

Сумма на год

раздела, подраздела

целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

0412

0110510250

200

230,00000

0412

0400000000

000

27593,10105

0412

0410000000

000

27593,10105

0412

0410100000

000

27593,10105

0412

041014006Г

000

5035,22000

0412

041014006Г

800

5035,22000

0412

0410163110

000

22455,12105

0412

0410163110

200

22455,12105

0412

04101S006Г

000

102,76000

0412

04101S006Г

800

102,76000

0412

1000000000

000

400,00000

0412

1020000000

000

400,00000

0412

1020100000

000

25,00000

0412

1020169010

000

25,00000

0412

1020169010

200

25,00000

0412

1020200000

000

300,00000

0412

1020269050

000

300,00000

0412

1020269050

800

300,00000

0412

1020300000

000

75,00000

0412

1020310130

000

75,00000

0412

1020310130

200

75,00000

0412

1500000000

000

844,00000

0412

1530000000

000

844,00000

0412

1530100000

000

844,00000

0412

1530175060

000

844,00000

0412

1530175060

200

844,00000

0500
0501

0000000000
0000000000

000
000

105686,00809
21618,46841

0501

0300000000

000

6588,89667

0501

0320000000

000

6588,89667

0501

0320100000

000

6588,89667

0501

0320162010

000

6588,89667

0501

0320162010

200

5728,79503

0501

0320162010

300

860,10164

0501

1500000000

000

15029,57174

0501

1510000000

000

15029,57174

0501

1510100000

000

15029,57174

0501

1510175010

000

15029,57174

0501

1510175010

200

15029,57174

0502

0000000000

000

12700,92305

0502

1500000000

000

6476,48305

0502

1560000000

000

6476,48305

0502

1560100000

000

6476,48305

0502

1560175140

000

6476,48305

0502

1560175140

800

6476,48305

0502

1800000000

000

6224,44000

0502
0502

1820000000
1820100000

000
000

6224,44000
6224,44000

0502

1820178120

000

6224,44000

0502
0503

1820178120
0000000000

800
000

6224,44000
40487,07063

0503

0900000000

000

1812,00000

0503

0910000000

000

1812,00000

0503

0910200000

000

1812,00000

0503

0910240280

000

1812,00000

0503

0910240280

200

1812,00000

0503

1700000000

000

11027,00000

0503

1710000000

000

11027,00000

0503

1710100000

000

11027,00000

0503

1710177010

000

9929,90000

0503

1710177010

100

9928,84304

0503
0503

1710177010
1710177030

300
000

1,05696
1097,10000

0503

1710177030

200

1097,10000

0503

1800000000

000

27648,07063

Код
Наименование

Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной
городской среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок,
объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым
насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников
на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
- Устройство пешеходной дорожки от тротуара в парке по ул. Победы до
калитки МБДОУ “Детский сад № 6”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка уличных тренажеров (спортивный комплекс Romana 201.02.00, “Шаговый” Romana 208.12.00, “Верхняя
тяга” Romana 208.11.00, “Брусья” Romana 207.08.01) по адресу: м-н Центральный, д. 28, 30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
- Восстановление ограждения детских площадок с элементами декорирования по адресу: ул. Спортивная, 2, м-н Северный, 15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Покупка, доставка и установка игровых конструкций по адресу между домами №№ 5, 7, 10 по ул. Приморская
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
- Приобретение, доставка и установка игровых конструкций для детской
площадки, расположенной по адресу ул. Победы, 6
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной
городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения”
Ремонт и устройство уличных сетей освещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление проектно-сметной документации на освещение зеленой зоны, расположенной в центре радиуса домов 16, 17, 18, 19 мкр. Центральный
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной городской
среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Экологическое просвещение”
Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
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Код
Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору,
транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений
в соответствие требованиям СанПиН
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обустройство детской площадки на территории МБДОУ “Детский
сад № 1”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
- Текущий ремонт здания главного фасада младших классов и торцевого
фасада спортивного зала МБОУ СШ № 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Укрепление материально-технической базы школы, на реконструкцию кабинета психолога и логопеда в МБОУ СШ № 9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Корректировка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы по объекту “Реконструкция пришкольной столовой МБОУ СШ № 9”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся,
проявивших выдающиеся способности”
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и
эффективной самореализации детей”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений
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200

70,00000

0702

0130161100

000

377,00000

0702

0130161100

200

10,00000

0702

0130161100

300

367,00000

0702

0130200000

000

200,00000

0702

0130210130

000

200,00000

0702

0130210130

200

200,00000

0702

0140000000

000

828,40000

0702

0140200000

000

828,40000

0702

0140261120

000

208,40000

Код
Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Чествование молодых учителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан,
проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском
округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации,
в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и
эффективной самореализации детей”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации,
в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи
в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг,
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Сумма на год

раздела, подраздела

целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

0702

0140261120

600

208,40000

0702

0140261130

000

605,00000

0702
0702

0140261130
0140261140

300
000

605,00000
15,00000

0702

0140261140

200

15,00000

0702

1300000000

000

112,00000

0702

1330000000

000

112,00000

0702

1330300000

000

112,00000

0702

1330373050

000

112,00000

0702

1330373050

600

112,00000

0702

1600000000

000

208,50000

0702

1630000000

000

208,50000

0702

1630300000

000

208,50000

0702

1630310130

000

115,20000

0702

1630310130

200

115,20000

0702

1630310140

000

15,78000

0702

1630310140

200

15,78000

0702

1630376110

000

77,52000

0702

1630376110

200

77,52000

0703

0000000000

000

150575,01826

0703

0100000000

000

78689,31826

0703

0110000000

000

7742,00000

0703

0110200000

000

7742,00000

0703

0110240170

000

7742,00000

0703

0110240170

600

7742,00000

0703

0120000000

000

70807,31826

0703

0120100000

000

70807,31826

0703

0120111090

000

70762,61826

0703

0120111090

600

70762,61826

0703

0120140190

000

44,70000

0703

0120140190

600

44,70000

0703

0130000000

000

140,00000

0703

0130200000

000

140,00000

0703

0130210130

000

140,00000

0703

0130210130

600

140,00000

0703
0703

0700000000
0710000000

000
000

71885,70000
71885,70000

0703

0710400000

000

71885,70000

0703

0710411030

000

71841,00000

0703

0710411030

600

71841,00000

0703

0710440190

000

44,70000

0703

0710440190

600

44,70000

0707

0000000000

000

12866,93400

0707

0800000000

000

10287,22400

0707

0820000000

000

9818,92400

0707

0820100000

000

8984,92400

0707

082014006Ж

000

5229,92400

0707

082014006Ж

600

5229,92400

0707

08201S006Ж

000

3755,00000

0707

08201S006Ж

600

3755,00000

0707

0820200000

000

50,00000

0707

0820210130

000

50,00000

0707

0820210130

600

50,00000

0707

0820300000

000

19,00000

0707

0820367030

000

19,00000

0707

0820367030

200

19,00000

0707

0820400000

000

765,00000

0707

0820467030

000

653,00000

0707

0820467030

600

653,00000

0707

0820467060

000

112,00000

0707

0820467060

600

112,00000
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Код

Наименование

Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции
молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан,
проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта”
Развитие судомодельного спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском
округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений
на территории Вилючинского городского округа”
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий
по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан”
Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Сумма на год

раздела, подраздела

целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

0707

0830000000

000

468,30000

0707

0830100000

000

468,30000

0707

0830167070

000

468,30000

0707

0830167070

100

194,00000

0707

0830167070

200

274,30000

0707

1300000000

000

1536,13000

Код
Наименование

0707

1630200000

000

19,00000

0707

1630276080

000

19,00000

0707

1630276080

200

19,00000

0707

1640000000

000

70,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ремонт кровли здания библиотеки - филиала №3 по адресу: ул. Нахимова, д. 16, г. Вилючинск Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями
граждан администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц,
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте по социальным проездным
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0707

1640100000

000

70,00000

Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения”

0707

1330000000

000

1536,13000

0707

1330100000

000

5,40000

0707

1330110140

000

5,40000

0707

1330110140

200

5,40000

0707
0707

1330200000
1330273040

000
000

73,00000
73,00000

0707

1330273040

600

73,00000

0707

1330300000

000

1078,33000

0707

1330310130

000

478,33000

0707

1330310130

200

103,40000

0707

1330310130

600

374,93000

0707

1330373050

000

600,00000

0707

1330373050

600

600,00000

0707

1330400000

000

80,20000

0707

1330410130

000

80,20000

0707

1330410130

200

5,20000

0707

1330410130

600

75,00000

0707

1330500000

000

299,20000

0707

1330510130

000

299,20000

0707

1330510130

200

43,00000

0707

1330510130

600

256,20000

0707

1600000000

000

169,65000

0707

1630000000

000

19,00000

0707

1640110130

000

70,00000

0707

1640110130

600

70,00000

0707

1650000000

000

80,65000

0707

1650100000

000

80,65000

0707

1650110130

000

80,65000

0707

1650110130

200

59,65000

0707

1650110130

600

21,00000

0707

1700000000

000

873,93000

0707

1710000000

000

873,93000

0707

1710100000

000

873,93000

0707

1710177020

000

873,93000

0707

1710177020

100

873,93000

0709

0000000000

000

178,00000

0709

0100000000

000

178,00000

0709

0140000000

000

178,00000

0709

0140200000

000

178,00000

0709

0140210130

000

178,00000

0709

0140210130

200

178,00000

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

241683,77609
241683,77609
241683,77609
236347,65972

0801

0710100000

000

160724,59880

0801

0710111040

000

148921,00000

0801

0710111040

600

148921,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки
по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
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Сумма на год

раздела, подраздела

целевой статьи

вида расходов

0801

071014006Ф 000

65,30000

0801

071014006Ф 600

65,30000

0801

0710166360

000

11716,52880

0801

0710166360

200

11716,52880

0801

07101S006Ф 000

21,77000

0801

07101S006Ф 600

21,77000

0801

0710200000

000

69983,06092

0801

0710211060

000

69744,00000

0801

0710211060

600

69744,00000

0801

0710266380

000

239,06092

0801

0710266380

200

239,06092

0801

0710300000

000

5640,00000

0801

0710311050

000

5640,00000

0801

0710311050

600

5640,00000

0801

0720000000

000

5336,11637

0801

0720300000

000

5336,11637

0801

0720310100

000

1916,11637

0801

0720310100

200

1916,11637

0801

0720310110

000

540,00000

0801

0720310110

200

540,00000

0801

0720310120

000

2880,00000

0801

0720310120

200

2880,00000

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

112544,41011
2625,00000

1001

0200000000

000

2625,00000

1001

0210000000

000

2625,00000

1001

0210300000

000

2625,00000

1001

0210320070

000

2625,00000

1001
1003

0210320070
0000000000

300
000

2625,00000
33799,34700

1003

0200000000

000

33799,34700

1003

0210000000

000

33799,34700

1003

0210100000

000

1,34700

1003

0210120030

000

1,34700

1003

0210120030

300

1,34700

1003

0210600000

000

10350,00000

1003

0210640180

000

10350,00000

1003

0210640180

600

10350,00000

1003

0210800000

000

2987,00000

1003

0210840130

000

2987,00000

1003

0210840130

300

2987,00000

1003

0210900000

000

20461,00000

1003

0210940240

000

20461,00000

1003
1004

0210940240
0000000000

300
000

20461,00000
71852,60000

1004

0200000000

000

66588,80000

1004

0210000000

000

66588,80000

1004

0210600000

000

66588,80000

1004

0210640160

000

53375,00000

1004

0210640160

200

60,58244

1004

0210640160

300

53314,41756

1004

0210640200

000

300,00000

1004

0210640200

300

300,00000

1004

0210640210

000

12411,90000

1004

0210640210

200

361,50000

1004

0210640210

300

12050,40000

1004

0210652600

000

501,90000

1004

0210652600

300

501,90000

1004

0300000000

000

5263,80000

1004

0310000000

000

5263,80000

1004

0310200000

000

5263,80000

1004

0310240290

000

5263,80000

на 2019 год
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением
умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным
постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей”
Единовременные выплаты семьям, имеющим детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего
образования в муниципальных образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом
административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в
закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима
безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного
функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации”
Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы
с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе”
Реализация технологии “социального лифта”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, детей с ОВЗ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация социально-психологической программы “Школа приемных
родителей”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выпуск и распространение информационно-методического издания с
описанием эффективных социальных практик, технологий и методик работы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском
городском округе”
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической
культурой и массовым спортом”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Создание условий для занятий физической культурой

Сумма на год

раздела, подраздела

целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

1004

0310240290

400

5263,80000

1006

0000000000

000

4267,46311

1006

0200000000

000

4267,46311

1006

0210000000

000

3518,61051

1006

0210500000

000

417,00000

1006

0210520100

000

417,00000

1006

0210520100

800

417,00000

1006

0210600000

000

52,11051

1006
1006

0210620110
0210620110

000
300

15,00000
15,00000

1006

0210620140

000

37,11051

1006

0210620140

600

37,11051

1006

0210700000

000

685,00000

1006

0210740150

000

685,00000

1006

0210740150

300

685,00000

1006

0211000000

000

2364,50000

1006

0211020160

000

514,50000

1006

0211020160

300

514,50000

1006

0211020170

000

1850,00000

1006

0211020170

300

1850,00000

1006

0220000000

000

500,03000

1006

0220100000

000

500,03000

1006

022014006Б

000

450,00000

1006
1006

022014006Б
022014006Б

200
600

200,00000
250,00000

1006

02201S006Б

000

50,03000

1006

02201S006Б

200

22,23000

1006

02201S006Б

600

27,80000

1006

0240000000

000

248,82260

1006

0240100000

000

248,82260

1006

0240120230

000

3,56200

1006

0240120230

200

3,56200

1006

0240120240

000

72,38460

1006

0240120240

200

72,38460

1006

0240120250

000

122,87600

1006

0240120250

200

122,87600

1006

0240120270

000

50,00000

1006

0240120270

200

50,00000

1100
1101

0000000000
0000000000

000
000

72856,45200
40326,73803

1101

0800000000

000

40326,73803

1101

0810000000

000

40326,73803

1101

0810200000

000

2916,78300

1101

0810210130

000

2916,78300

1101

0810210130

200

1531,53200

1101

0810210130

600

1384,90400

1101

0810210130

800

0,34700

1101

0810300000

000

24,00000

1101

0810310140

000

24,00000

1101

0810310140

200

24,00000

1101

0810400000

000

400,00000

1101

0810467030

000

400,00000

1101

0810467030

200

400,00000

1101

0810500000

000

125,00000

1101

081054006Ж

000

100,00000

Код
Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта
в соответствие с основными современными требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение мобильной модульной конструкции 3х2,5 м для обеспечения соревнований различного уровня среди населения Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - Укрепление материально-технической базы учреждения, приобретение оборудования - МБУ СШ № 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском
городском округе”
Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой
и массовым спортом “
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта
в соответствие с основными современными требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
- Возмещение расходов по проезду учащимся МБУ ЦФКС отделения шахматы на “Кубок России по шахматам” в г. Владивосток
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Возмещение расходов связанных с участием несовершеннолетних
спортсменов местной общественной организации “Федерации тхэквондо
г. Вилючинска” в чемпионате России по тхэквондо
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Организация выездов для участия в тренировочных сборах и соревнованиях местной общественной организации “Федерация Тхеквондо” г. Вилючинска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края Строительство скейт-площадки на территории учреждения МБУ ЦФКС
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

1101

0810667090

600

119,30900

1101

0810667110

000

425,21500

1101

0810667110

600

425,21500

1101

0810680560

000

200,00000

1101

0810680560

600

200,00000

1101

0810681170

000

11,50000

1101

0810681170

600

11,50000

1102

0000000000

000

32529,71397

1102

0800000000

000

32529,71397

1102

0810000000

000

32529,71397

1102

0810100000

000

187,50000

1102

081014006Ж

000

150,00000

1102

081014006Ж

600

150,00000

1102

08101S006Ж

000

37,50000

1102

08101S006Ж

600

37,50000

1102

0810200000

000

209,60300

1102

0810210130

000

209,60300

1102

0810210130

600

209,60300

1102

0810500000

000

125,00000

1102

081054006Ж

000

100,00000

1102

081054006Ж

600

100,00000

1102

08105S006Ж

000

25,00000

1102

08105S006Ж

600

25,00000

1102

0810700000

000

32007,61097

1102

0810711120

000

28919,89697

1102

0810711120

600

28919,89697

1102

0810767110

000

787,71400

1102

0810767110

600

787,71400

1102

0810780580

000

100,00000

1102

0810780580

600

100,00000

1102

0810780630

000

100,00000

1102

0810780630

100

100,00000

1102

0810781130

000

800,00000

1102

0810781130

600

800,00000

1102

0810781150

000

300,00000

1102

0810781150

100

300,00000

1102

0810781180

000

1000,00000

1102

0810781180

600

1000,00000

1200
1204

0000000000
0000000000

000
000

14554,00000
14554,00000

1204

1100000000

000

14554,00000

1204

1140000000

000

14554,00000

1204

1140200000

000

14554,00000

1204

1140212070

000

14554,00000

1204

1140212070

800

14554,00000
2175796,79177

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код

1101

081054006Ж

600

100,00000

1101

08105S006Ж

000

25,00000

1101

08105S006Ж

600

25,00000

1101

0810600000

000

36860,95503

1101

0810611110

000

36104,93103

1101

0810611110

600

36104,93103

1101

0810667090

000

119,30900

Сумма на год

раздела, подраздела

Наименование

1
Условно утвержденные расходы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

2
0000
0100

3
0000000000
0000000000

4
000
000

5
34543,63197
278091,91970

6
47625,96395
276938,76714

0102

0000000000

000

3610,00000

3684,00000

0102

9900000000

000

3610,00000

3684,00000

0102

9900010010

000

3610,00000

3684,00000

0102

9900010010

100

3610,00000

3684,00000
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Код
Наименование

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя
Думы Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной
законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском
крае в части расходов на содержание специалистов,
осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного
надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного
контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными
средства Вилючинского городского округа»

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0103

0000000000

000

7700,82000

7626,82000

0103

9900000000

000

7700,82000

7626,82000

0103

9900010020

000

2864,00000

2793,00000

0103

9900010020

100

2864,00000

2793,00000

0103

9900010030

000

4836,82000

4833,82000

0103

9900010030

100

2725,00000

2822,00000

0103

9900010030

200

2111,56000

2011,68400

0103

9900010030

800

0,26000

0,13600

0104

0000000000

000

118400,12000

118400,12000

0104

9900000000

000

118400,12000

118400,12000

0104

9900010040

000

102470,22000

102470,22000

0104

9900010040

100

83449,00000

86278,00000

0104

9900010040

200

18313,62500

15496,47800

0104

9900010040

800

707,59500

695,74200

0104

9900040080

000

426,90000

426,90000

0104

9900040080

100

344,00000

418,00000

0104

9900040080

200

82,90000

8,90000

0104

9900040100

000

1075,00000

1075,00000

0104

9900040100

100

956,00000

1027,00000

0104

9900040100

200

119,00000

48,00000

0104

9900040110

000

3685,00000

3685,00000

0104

9900040110

100

3427,00000

3492,00000

0104

9900040110

200

258,00000

193,00000

0104

9900040120

000

4732,00000

4732,00000

0104

9900040120

100

4082,00000

4094,00000

0104

9900040120

200

650,00000

638,00000

0104

9900040240

000

5090,00000

5090,00000

0104

9900040240

100

3209,00000

3108,00000

0104

9900040240

200

1881,00000

1982,00000

0104

9900040300

000

921,00000

921,00000

0104

9900040300

100

859,00000

736,00000

0104

9900040300

200

62,00000

185,00000

0106

0000000000

000

7215,24000

7215,24000

0106

9900000000

000

7215,24000

7215,24000

0106

9900010050

000

7215,24000

7215,24000

0106

9900010050

100

5695,00000

5874,00000

0106

9900010050

200

1501,24000

1322,24000

0106
0107
0107
0107
0107
0111

9900010050
0000000000
9900000000
9900010070
9900010070
0000000000

800
000
000
000
800
000

19,00000
2000,00000
2000,00000
2000,00000
2000,00000
6264,75163

19,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6000,00000

0111

1400000000

000

3264,75163

3000,00000

0111

1420000000

000

3264,75163

3000,00000

0111

1420200000

000

3264,75163

3000,00000

Код
Наименование

Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском
городском округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
«Городской архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства
и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие укреплению
гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Укрепление материальнотехнической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными
средства Вилючинского городского округа»
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования

раздела,
подраздела

целевой статьи

13

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0111
0111

1420210080
1420210080

000
800

3264,75163
3264,75163

3000,00000
3000,00000

0111

1600000000

000

3000,00000

3000,00000

0111

1610000000

000

3000,00000

3000,00000

0111

1610100000

000

3000,00000

3000,00000

0111

1610110090

000

3000,00000

3000,00000

0111
0113

1610110090
0000000000

800
000

3000,00000
132900,98807

3000,00000
134012,58714

0113

0100000000

000

48605,29060

49011,18060

0113

0140000000

000

48605,29060

49011,18060

0113

0140100000

000

48605,29060

49011,18060

0113

0140112030

000

29301,45600

29701,00300

0113

0140112030

100

26658,00000

27040,00000

0113

0140112030

200

2517,21800

2536,21800

0113

0140112030

800

126,23800

124,78500

0113

0140112050

000

19303,83460

19310,17760

0113

0140112050

100

15774,00000

15753,00000

0113

0140112050

200

3496,47160

3524,44160

0113

0140112050

800

33,36300

32,73600

0113

1100000000

000

32102,00000

32293,00000

0113

1130000000

000

6180,00000

5520,00000

0113

1130100000

000

6180,00000

5520,00000

0113

1130112060

000

6180,00000

5520,00000

0113

1130112060

100

4539,00000

3862,00000

0113

1130112060

200

1640,65400

1657,65900

0113

1130112060

800

0,34600

0,34100

0113

1140000000

000

25922,00000

26773,00000

0113

1140100000

000

25922,00000

26773,00000

0113

1140112010

000

25922,00000

26773,00000

0113

1140112010

100

23586,00000

24272,00000

0113

1140112010

200

2246,80000

2413,13500

0113

1140112010

800

89,20000

87,86500

0113

1300000000

000

102,59000

102,59000

0113

1310000000

000

63,34000

63,34000

0113

1310100000

000

63,34000

63,34000

0113

131014006М

000

57,00000

57,00000

0113

131014006М

200

14,82000

14,82000

0113

131014006М

600

42,18000

42,18000

0113

13101S006М

000

6,34000

6,34000

0113

13101S006М

600

6,34000

6,34000

0113

1320000000

000

39,25000

39,25000

0113

1320100000

000

39,25000

39,25000

0113

132014006М

000

35,32000

35,32000

0113

132014006М

600

35,32000

35,32000

0113

13201S006М

000

3,93000

3,93000

0113

13201S006М

600

3,93000

3,93000

0113

1400000000

000

6500,00000

6555,70907

0113

1420000000

000

6500,00000

6555,70907

0113

1420200000

000

1500,00000

1500,00000

0113

1420274030

000

1500,00000

1500,00000

0113

1420274030

800

1500,00000

1500,00000
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Код
Наименование

Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации»
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О
порядке оплаты расходов на содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О
порядке оплаты расходов на содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного
функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС.
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным
сообщениям для дежурных частей ОМВД России по
ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО
г. Вилючинска”
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах
(площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского
округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение
к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России
по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика правонарушений,
преступлений и повышение безопасности дорожного
движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского
городского округа”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей
культуры”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении
Положения “О присвоении звания “Почетный гражданин города Вилючинска”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Уплата земельного налога Вилючинским городским
округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного
функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“УЗЧС”)

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0113

1420300000

000

5000,00000

5055,70907

0113

1420374040

000

5000,00000

5055,70907

0113

1420374040

800

5000,00000

5055,70907

0113

1500000000

000

23249,45630

23249,45630

0113

1510000000

000

23249,45630

23249,45630

0113

1510100000

000

23249,45630

23249,45630

0113

1510175020

000

8600,45630

8600,45630

0113

1510175020

200

8600,45630

8600,45630

0113

1510175030

000

14649,00000

14649,00000

0113

1510175030

200

14649,00000

14649,00000

0113

1600000000

000

21741,53000

22200,53000

0113

1610000000

000

20842,00000

21690,00000

0113

1610500000

000

20842,00000

21690,00000

0113

1610512020

000

20842,00000

21690,00000

0113

1610512020

100

12774,00000

13508,00000

0113

1610512020

200

7969,34900

8087,12800

0113

1610512020

800

98,65100

94,87200

0113

1620000000

000

389,00000

0,00000

0113

1620900000

000

389,00000

0,00000

0113

1620976060

000

389,00000

0,00000

0113

1620976060

200

389,00000

0,00000

0113

1630000000

000

300,00000

300,00000

0113

1630200000

000

300,00000

300,00000

0113

163024006Н

000

200,00000

200,00000

0113

163024006Н

100

200,00000

200,00000

0113

16302S006Н

000

100,00000

100,00000

0113

16302S006Н

100

100,00000

100,00000

0113

1660000000

000

210,53000

210,53000

0113

1660100000

000

210,53000

210,53000

0113

166014006Н

000

200,00000

200,00000

0113

166014006Н

600

200,00000

200,00000

0113

16601S006Н

000

10,53000

10,53000

0113

16601S006Н

600

10,53000

10,53000

0113

9900000000

000

600,12117

600,12117

0113

9900010150

000

219,73000

219,73000

0113
0113
0113

9900010150
9900010160
9900010160

800
000
800

219,73000
138,21017
138,21017

219,73000
138,21017
138,21017

0113

9900010170

000

57,47100

57,47100

0113

9900010170

300

57,47100

57,47100

0113

9900010180

000

184,71000

184,71000

0113

9900010180

800

184,71000

184,71000

0300

0000000000

000

18840,39870

17950,00000

0304

0000000000

000

2893,80000

2963,00000

0304

1600000000

000

342,00000

332,00000

0304

1610000000

000

342,00000

332,00000

0304

1610500000

000

342,00000

332,00000

0304

1610512020

000

342,00000

332,00000

Код
Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного
функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
безопасности на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных
материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты
населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”
Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов
имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение имущества для оборудования пункта
временного размещения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной
системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного
обслуживания населения”
Возмещение части затрат на выполнение услуг по
осуществлению регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории
Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений,
преступлений и повышение безопасности дорожного
движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика дорожнотранспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской
среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской
среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0304

1610512020

200

342,00000

332,00000

0304

9900000000

000

2551,80000

2631,00000

0304

9900040270

000

196,30000

202,40000

0304

9900040270

100

196,30000

202,40000

0304

9900059300

000

2355,50000

2428,60000

0304

9900059300

100

2174,70000

2137,60000

0304

9900059300

200

180,80000

291,00000

0309

0000000000

000

15946,59870

14987,00000

0309

1600000000

000

15946,59870

14987,00000

0309

1610000000

000

15946,59870

14987,00000

0309

1610500000

000

14691,00000

14987,00000

0309

1610512020

000

14691,00000

14987,00000

0309

1610512020

100

11843,00000

12123,00000

0309

1610512020

200

2848,00000

2864,00000

0309

1610800000

000

80,00000

0,00000

0309

1610876030

000

80,00000

0,00000

0309

1610876030

200

80,00000

0,00000

0309

1610900000

000

50,00000

0,00000

0309

1610910140

000

50,00000

0,00000

0309

1610910140

200

50,00000

0,00000

0309

1611000000

000

355,00000

0,00000

0309

1611076150

000

355,00000

0,00000

0309

1611076150

200

355,00000

0,00000

0309

1611200000

000

770,59870

0,00000

0309

1611276050

000

250,00000

0,00000

0309

1611276050

200

250,00000

0,00000

0309

1611276190

000

520,59870

0,00000

0309

1611276190

200

520,59870

0,00000

0400
0408

0000000000
0000000000

000
000

169958,46461
23328,00000

164597,03454
22000,00000

0408

1200000000

000

23328,00000

22000,00000

0408

1220000000

000

23328,00000

22000,00000

0408

1220200000

000

23328,00000

22000,00000

0408

1220272010

000

23328,00000

22000,00000

0408
0409
0409

1220272010
0000000000
1600000000

800
000
000

23328,00000
142737,45441
802,18257

22000,00000
138704,02434
802,18257

0409

1630000000

000

802,18257

802,18257

0409

1630400000

000

802,18257

802,18257

0409

163044006Н

000

78,00000

78,00000

0409

163044006Н

200

78,00000

78,00000

0409

16304S006Н

000

724,18257

724,18257

0409

16304S006Н

200

724,18257

724,18257

0409

1800000000

000

141935,27184

137901,84177

0409

1820000000

000

141935,27184

137901,84177

0409

1820100000

000

141935,27184

137901,84177

0409

182014006П

000

25000,00000

20000,00000

0409

182014006П

200

25000,00000

20000,00000

0409

1820178070

000

99661,00000

99661,00000

0409

1820178070

200

99661,00000

99661,00000

0409

1820178080

000

11024,27184

13240,84177

0409

1820178080

200

11024,27184

13240,84177

0409

18201S006П

000

6250,00000

5000,00000
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Код
Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского
округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных
условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область
энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие экономики,
малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства”
Предоставление субсидий (грантов) начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства в
целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной
(социальной) среды, благоприятной для развития
бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Государственная регистрация прав,
постановка на государственный кадастровый учет
объектов недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого
имущества”
Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского
городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого
развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа”
Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования
Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения
качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных
домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за
пользование жилыми помещениями (плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Возмещение части затрат на оказание коммунальнобытовых услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных в Камчатском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0409

18201S006П

200

6250,00000

5000,00000

0412

0000000000

000

3893,01020

3893,01020

0412

0400000000

000

2893,01020

2893,01020

0412

0410000000

000

2893,01020

2893,01020

0412

0410100000

000

2893,01020

2893,01020

0412

041014006Г

000

2835,15000

2835,15000

0412

0412

041014006Г

04101S006Г

800

000

2835,15000

57,86020

2835,15000

57,86020

0412

04101S006Г

800

57,86020

57,86020

0412

1000000000

000

400,00000

400,00000

0412

1020000000

000

400,00000

400,00000

0412

1020100000

000

25,00000

25,00000

0412

1020169010

000

25,00000

25,00000

0412

1020169010

200

25,00000

25,00000

0412

1020200000

000

300,00000

300,00000

0412

1020269020

000

300,00000

300,00000

0412

1020269020

800

300,00000

300,00000

0412

1020300000

000

75,00000

75,00000

0412

1020310130

000

75,00000

75,00000

0412

1020310130

200

75,00000

75,00000

0412

1500000000

000

600,00000

600,00000

0412

1530000000

000

600,00000

600,00000

0412

1530100000

000

600,00000

600,00000

0412

1530175060

000

600,00000

600,00000

0412

1530175060

200

600,00000

600,00000

0500
0501

0000000000
0000000000

000
000

71200,67622
20758,36704

75983,47550
28758,36677

0501

0300000000

000

5728,79530

13728,79503

0501

0310000000

000

0,00000

8000,00000

0501

0310300000

000

0,00000

8000,00000

0501

0310362120

000

0,00000

8000,00000

0501

0310362120

400

0,00000

8000,00000

0501

0320000000

000

5728,79530

5728,79503

0501

0320100000

000

5728,79530

5728,79503

0501

0320162010

000

5728,79530

5728,79503

0501

0320162010

200

5728,79530

5728,79503

0501

1500000000

000

15029,57174

15029,57174

0501

1510000000

000

15029,57174

15029,57174

0501

1510100000

000

15029,57174

15029,57174

0501

1510175010

000

15029,57174

15029,57174

0501

1510175010

200

15029,57174

15029,57174

0502

0000000000

000

5984,53000

5984,53000

0502

1800000000

000

5984,53000

5984,53000

0502

1820000000

000

5984,53000

5984,53000

0502

1820100000

000

5984,53000

5984,53000

0502

1820178120

000

5984,53000

5984,53000

0502
0503

1820178120
0000000000

800
000

5984,53000
12552,77918

5984,53000
9676,57873

0503

0900000000

000

1812,00000

1812,00000

0503

0910000000

000

1812,00000

1812,00000

0503

0910200000

000

1812,00000

1812,00000

0503

0910240280

000

1812,00000

1812,00000

0503

0910240280

200

1812,00000

1812,00000

0503

1800000000

000

10740,77918

7864,57873

Код
Наименование

Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной
городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской
среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской
среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“Благоустройство Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного
и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного
и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской
Федерации в Вилючинском городском округе”
Обеспечение деятельности военно-патриотических,
военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного
и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0503

1810000000

000

808,77918

808,77918

0503

1810100000

000

808,77918

808,77918

0503

18101L5550

000

808,77918

808,77918

0503

18101L5550

800

808,77918

808,77918

0503

1820000000

000

9932,00000

7055,79955

0503

1820100000

000

9932,00000

7055,79955

0503

182014006П

000

31,78700

41,87700

0503

182014006П

200

31,78700

41,87700

0503

1820178090

000

2660,26625

2647,65375

0503

1820178090

200

2660,26625

2647,65375

0503

1820178100

000

2116,00000

2116,00000

0503

1820178100

200

2116,00000

2116,00000

0503

1820178130

000

2816,00000

1200,00000

0503

1820178130

200

2816,00000

1200,00000

0503

1820178140

000

2300,00000

1039,79955

0503

1820178140

200

2300,00000

1039,79955

0503

18201S006П

000

7,94675

10,46925

0503

18201S006П

200

7,94675

10,46925

0505

0000000000

000

31905,00000

31564,00000

0505

1800000000

000

31905,00000

31564,00000

0505

1820000000

000

31905,00000

31564,00000

0505

1820100000

000

31905,00000

31564,00000

0505

1820112040

000

31905,00000

31564,00000

0505

1820112040

100

20147,00000

19735,00000

0505

1820112040

200

6853,10300

7065,84900

0505
0700
0701

1820112040
0000000000
0000000000

800
000
000

4904,89700
990729,50940
456660,09114

4763,15100
988348,21940
457419,20114

0701

0100000000

000

456660,09114

457419,20114

0701

0110000000

000

456660,09114

457419,20114

0701

0110100000

000

456660,09114

457419,20114

0701

0110111070

000

246415,09114

247174,20114

0701

0110111070

600

246415,09114

247174,20114

0701

0110140230

000

210245,00000

210245,00000

0701

0110140230

600

210245,00000

210245,00000

0702

0000000000

000

379198,00000

379565,00000

0702

0100000000

000

379085,00000

379450,00000

0702

0110000000

000

379085,00000

379450,00000

0702

0110200000

000

379085,00000

379450,00000

0702

0110211080

000

75029,00000

75394,00000

0702

0110211080

600

75029,00000

75394,00000

0702

0110240170

000

299603,00000

299603,00000

0702

0110240170

600

299603,00000

299603,00000

0702

0110240250

000

4453,00000

4453,00000

0702

0110240250

600

4453,00000

4453,00000

0702

1300000000

000

113,00000

115,00000

0702

1330000000

000

113,00000

115,00000

0702

1330300000

000

113,00000

115,00000

0702

1330373050

000

113,00000

115,00000

0702

1330373050

600

113,00000

115,00000

0703

0000000000

000

150249,01826

151364,01826

0703

0100000000

000

79520,31826

79985,31826

0703

0110000000

000

7742,00000

7742,00000

0703

0110200000

000

7742,00000

7742,00000

0703

0110240170

000

7742,00000

7742,00000
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Код
Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР,
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР,
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления
детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация
проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями
для отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков,
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином
специальном сопровождении, в том числе детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников,
спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию
условий для обеспечения безопасного пребывания
детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников,
спортсменов и т.д.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую,
культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка
граждан в Вилючинском городском округе”

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0703

0110240170

600

7742,00000

7742,00000

0703

0120000000

000

71778,31826

72243,31826

0703

0120100000

000

71778,31826

72243,31826

0703

0120111090

000

71733,61826

72198,61826

0703

0120111090

600

71733,61826

72198,61826

0703

0120140190

000

44,70000

44,70000

0703

0120140190

600

44,70000

44,70000

0703
0703

0700000000
0710000000

000
000

70728,70000
70728,70000

71378,70000
71378,70000

0703

0710400000

000

70728,70000

71378,70000

0703

0710411030

000

70684,00000

71334,00000

0703

0710411030

600

70684,00000

71334,00000

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

0703

0710440190

600

44,70000

44,70000

0707

0000000000

000

4622,40000

0,00000

0707

0800000000

000

4622,40000

0,00000

0707

0820000000

000

4589,00000

0,00000

0707

0820100000

000

3755,00000

0,00000

0707

08201S006Ж

000

3755,00000

0,00000

0707

08201S006Ж

600

3755,00000

0,00000

0707

0820200000

000

50,00000

0,00000

0707

0820210130

000

50,00000

0,00000

0707

0820210130

600

50,00000

0,00000

0707

0820300000

000

19,00000

0,00000

0707

0820367030

000

19,00000

0,00000

0707

0820367030

200

19,00000

0,00000

0707

0820400000

000

765,00000

0,00000

0707

0820467030

000

653,00000

0,00000

0707

0820467030

600

653,00000

0,00000

0707

0820467060

000

112,00000

0,00000

0707

0820467060

600

112,00000

0,00000

0707

0830000000

000

33,40000

0,00000

0707

0830100000

000

33,40000

0,00000

0707

0707

0830167070

0830167070

000

100

33,40000

33,40000

0,00000

0,00000

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

216356,00000
216356,00000
216356,00000
216356,00000

224642,00000
224642,00000
224642,00000
224642,00000

0801

0710100000

000

146620,00000

149638,00000

0801

0710111040

000

146620,00000

149638,00000

0801

0710111040

600

146620,00000

149638,00000

0801

0710200000

000

64477,00000

69234,00000

0801

0710211060

000

64477,00000

69234,00000

0801

0710211060

600

64477,00000

69234,00000

0801

0710300000

000

5259,00000

5770,00000

0801

0710311050

000

5259,00000

5770,00000

0801

0710311050

600

5259,00000

5770,00000

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

109420,98000
2625,00000

108381,18000
2625,00000

1001

0200000000

000

2625,00000

2625,00000

Код
Наименование

Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка
граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка
граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае
в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство,
обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под
попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка
(детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского
городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка
граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае
в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан,
проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Оказание государственной
поддержки общественным и иным некоммерческим
организациям”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

1001

0210000000

000

2625,00000

2625,00000

1001

0210300000

000

2625,00000

2625,00000

1001

0210320070

000

2625,00000

2625,00000

1001
1003

0210320070
0000000000

300
000

2625,00000
33798,00000

2625,00000
33798,00000

1003

0200000000

000

33798,00000

33798,00000

1003

0210000000

000

33798,00000

33798,00000

1003

0210600000

000

10350,00000

10350,00000

1003

0210640180

000

10350,00000

10350,00000

1003

0210640180

600

10350,00000

10350,00000

1003

0210800000

000

2987,00000

2987,00000

1003

0210840130

000

2987,00000

2987,00000

1003

0210840130

300

2987,00000

2987,00000

1003

0210900000

000

20461,00000

20461,00000

1003

0210940240

000

20461,00000

20461,00000

1003
1004

0210940240
0000000000

300
000

20461,00000
71984,30000

20461,00000
70944,50000

1004

0200000000

000

66562,20000

66629,90000

1004

0210000000

000

66562,20000

66629,90000

1004

0210600000

000

66562,20000

66629,90000

1004

0210640160

000

53375,00000

53375,00000

1004

0210640160

200

60,58244

60,58244

1004

0210640160

300

53314,41756

53314,41756

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

1004

0210640210

000

12411,90000

12411,90000

1004

0210640210

200

361,50000

361,50000

1004

0210640210

300

12050,40000

12050,40000

1004

0210652600

000

475,30000

543,00000

1004

0210652600

300

475,30000

543,00000

1004

0300000000

000

5422,10000

4314,60000

1004

0310000000

000

5422,10000

4314,60000

1004

0310200000

000

5422,10000

4314,60000

1004

0310240290

000

5422,10000

4314,60000

1004

0310240290

400

5422,10000

4314,60000

1006

0000000000

000

1013,68000

1013,68000

1006

0200000000

000

1013,68000

1013,68000

1006

0210000000

000

685,00000

685,00000

1006

0210700000

000

685,00000

685,00000

1006

0210740150

000

685,00000

685,00000

1006

0210740150

300

685,00000

685,00000

1006

0220000000

000

328,68000

328,68000

1006

0220100000

000

328,68000

328,68000

1006

022014006Б

000

295,80000

295,80000

1006

022014006Б

200

108,30000

108,30000

1006

022014006Б

600

187,50000

187,50000

1006

02201S006Б

000

32,88000

32,88000

1006

02201S006Б

200

12,04000

12,04000

1006

02201S006Б

600

20,84000

20,84000
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Код
Наименование

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и
спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ
“Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и
спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

Код
Наименование

на 2021 год

1100
1101

0000000000
0000000000

000
000

64904,00000
35153,02000

70388,10000
35327,02000

1101

0800000000

000

35153,02000

35327,02000

1101

0810000000

000

35153,02000

35327,02000

1101

0810500000

000

125,00000

125,00000

1101

081054006Ж

000

100,00000

100,00000

1101

081054006Ж

600

100,00000

100,00000

1101

08105S006Ж

000

25,00000

25,00000

1101

08105S006Ж

600

25,00000

25,00000

1101

0810600000

000

35028,02000

35202,02000

1101

0810611110

000

35028,02000

35202,02000

1101

0810611110

600

35028,02000

35202,02000

1102

0000000000

000

29750,98000

35061,08000

1102

0800000000

000

29750,98000

35061,08000

1102

0810000000

000

29750,98000

35061,08000

1102

0810100000

000

200,00000

200,00000

1102

081014006Ж

000

160,00000

160,00000

1102

081014006Ж

600

160,00000

160,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа
в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ
“Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском
городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности
ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

раздела,
подраздела

17

Сумма на год

целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

1102

08101S006Ж

000

40,00000

40,00000

1102

08101S006Ж

600

40,00000

40,00000

1102

0810500000

000

125,00000

125,00000

1102

081054006Ж

000

100,00000

100,00000

1102

081054006Ж

600

100,00000

100,00000

1102

08105S006Ж

000

25,00000

25,00000

1102

08105S006Ж

600

25,00000

25,00000

1102

0810700000

000

29425,98000

34736,08000

1102

0810711120

000

29425,98000

30046,98000

1102

0810711120

600

29425,98000

30046,98000

1102

08107L2280

000

0,00000

4689,10000

1102

08107L2280

200

0,00000

4689,10000

1200

0000000000

000

15000,00000

15000,00000

1204

0000000000

000

15000,00000

15000,00000

1204

1100000000

000

15000,00000

15000,00000

1204

1140000000

000

15000,00000

15000,00000

1204

1140200000

000

15000,00000

15000,00000

1204

1140212070

000

15000,00000

15000,00000

1204

1140212070

800

15000,00000

15000,00000

1969045,58060

1989854,74053

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
(Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»
Выкуп объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов местного значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код

раздела, подраздела

целевой статьи

Сумма на год

вида расходов

на 2019 год

2
0100
0102
0102
0102

3
0000000000
0000000000
9900000000
9900010010

4
000
000
000
000

5
290344,54835
3699,00000
3699,00000
3699,00000

0102

9900010010

100

3699,00000

0103
0103
0103

0000000000
9900000000
9900010020

000
000
000

7611,82000
7611,82000
2793,00000

0103

9900010020

100

2793,00000

0103

9900010030

000

4818,82000

0103

9900010030

100

3089,00000

0103
0103
0104
0104

9900010030
9900010030
0000000000
9900000000

200
800
000
000

1729,39600
0,42400
102470,22000
102470,22000

0104

9900010040

000

102470,22000

0104

9900010040

100

85845,00000

0104
0104
0106
0106

9900010040
9900010040
0000000000
9900000000

200
800
000
000

15902,74478
722,47522
7279,24000
7279,24000

0106

9900010050

000

7279,24000

0106

9900010050

100

5845,00000

0106
0106
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111

9900010050
9900010050
0000000000
1400000000
1420000000
1420200000
1420210080
1420210080
1600000000

200
800
000
000
000
000
000
800
000

1415,24000
19,00000
7655,88435
4655,88435
4655,88435
4655,88435
4655,88435
4655,88435
3000,00000

0111

1610000000

000

3000,00000

0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113

1610100000
1610110090
1610110090
0000000000
0100000000
0110000000
0110500000

000
000
800
000
000
000
000

3000,00000
3000,00000
3000,00000
161628,38400
69686,69966
18820,00000
18820,00000

0113

0110510240

000

18820,00000

0113
0113
0113
0113

0110510240
0140000000
0140100000
0140112030

400
000
000
000

18820,00000
50866,69966
49588,09966
30239,02906

0113

0140112030

100

27186,00000

0113
0113
0113

0140112030
0140112030
0140112050

200
800
000

2926,24706
126,78200
19349,07060

0113

0140112050

100

15845,00000

0113
0113
0113

0140112050
0140112050
0140200000

200
800
000

3440,62860
63,44200
185,00000

0113

0140210130

000

185,00000

0113

0140210130

200

185,00000
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Наименование

Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся»
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприяите «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения»
Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации»
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание общего имущества нежилых зданий, собственниками помещений которых являются муниципальные бюджетные и казенные
учреждения Вилючинского городского округа»
Проведение ремонтных работ в помещениях общего пользования нежилых зданий, собственниками помещений которых являются муниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества»
Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков»
Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости»
Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском
городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского округа с выводом информации
в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации в
ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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целевой статьи
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вида расходов
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Наименование

Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “Почетный гражданин города Вилючинска”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование функционирования органов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа”
Приобретение материально-технических ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах”
Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Устройство противолавинных сооружений на лавиноопасных участках на территории Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей”
Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массового пребывания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах”
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения”
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде”
Модернизация локальной сети администрации ВГО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Проведение кадастровых работ по формированию земельного участка для строительства детского сада на 260 мест в жилом районе Рыбачий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения
энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”

Код
раздела, подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида расходов

на 2019 год

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0300
0304
0304

9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160
9900010170
9900010170
9900010180
9900010180
0000000000
0000000000
1600000000

000
000
800
000
800
000
300
000
800
000
000
000

940,57517
219,73000
219,73000
138,21017
138,21017
57,47100
57,47100
525,16400
525,16400
21255,78510
412,00000
412,00000

0304

1610000000

000

412,00000

0304
0304
0304
0309
0309

1610500000
1610512020
1610512020
0000000000
1600000000

000
000
200
000
000

412,00000
412,00000
412,00000
19403,78510
19403,78510

0309

1610000000

000

18933,78510

0309

1610300000

000

537,90000

0309

16103S006Н

000

537,90000

0309
0309
0309

16103S006Н
1610500000
1610512020

200
000
000

537,90000
15035,00000
15035,00000

0309

1610512020

100

12262,00000

0309

1610512020

200

2773,00000

0309

1610700000

000

630,20000

0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309

1610776020
1610776020
1610800000
1610876030
1610876030
1610900000
1610910140
1610910140

000
200
000
000
200
000
000
200

630,20000
630,20000
80,00000
80,00000
80,00000
82,00000
82,00000
82,00000

0309

1611000000

000

1456,68510

0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0314
0314

1611076150
1611076150
1611076200
1611076200
1611200000
1611276050
1611276050
1611276190
1611276190
1640000000
1640200000
1640276120
1640276120
0000000000
1600000000

000
200
000
400
000
000
200
000
200
000
000
000
200
000
000

455,00000
455,00000
1001,68510
1001,68510
1112,00000
350,00000
350,00000
762,00000
762,00000
470,00000
470,00000
470,00000
470,00000
1440,00000
1440,00000

0314

1610000000

000

1440,00000

0314

1611000000

000

1440,00000

0314
0314
0400
0408
0408
0408
0408

1611076180
1611076180
0000000000
0000000000
1200000000
1220000000
1220200000

000
200
000
000
000
000
000

1440,00000
1440,00000
273900,58085
22650,03490
22650,03490
22650,03490
22650,03490

0408

1220272010

000

22650,03490

0408
0409
0409
0409
0409
0409
0409

1220272010
0000000000
1600000000
1630000000
1630400000
163044006Н
163044006Н

800
000
000
000
000
000
200

22650,03490
221360,77964
802,18257
802,18257
802,18257
96,00000
96,00000

0409

16304S006Н

000

706,18257

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

16304S006Н
1800000000
1820000000
1820100000
182014006П
182014006П
1820178070
1820178070
1820178080
1820178080

200
000
000
000
000
200
000
200
000
200

706,18257
220558,59707
220558,59707
220558,59707
100000,00000
100000,00000
86137,21567
86137,21567
9421,38140
9421,38140

0409

18201S006П

000

25000,00000

0409
0410
0410
0410
0410
0410
0410
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412

18201S006П
0000000000
1100000000
1110000000
1110200000
1110271030
1110271030
0000000000
0100000000
0110000000
0110500000
0110510250
0110510250
0400000000
0410000000

200
000
000
000
000
000
200
000
000
000
000
000
200
000
000

25000,00000
822,66526
822,66526
822,66526
822,66526
822,66526
822,66526
29067,10105
230,00000
230,00000
230,00000
230,00000
230,00000
27593,10105
27593,10105

0412

0410100000

000

27593,10105

0412

041014006Г

000

5035,22000

0412
0412
0412

041014006Г
0410163110
0410163110

800
000
200

5035,22000
22455,12105
22455,12105

0412

04101S006Г

000

102,76000

0412
0412
0412
0412

04101S006Г
1000000000
1020000000
1020100000

800
000
000
000

102,76000
400,00000
400,00000
25,00000
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Наименование

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства”
Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за
счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Организация деятельности муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа”
Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского городского округа на финансовое обеспечение затрат связанных с созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности (МКП ВГО “Вилючинский водоканал”)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан”
Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”
Временное трудоустройство безработных граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение реализации муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории
Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Устройство пешеходной дорожки от тротуара в парке по ул. Победы до калитки МБДОУ “Детский сад № 6”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка уличных тренажеров (спортивный комплекс Romana 201.02.00, “Шаговый”
Romana 208.12.00, “Верхняя тяга” Romana 208.11.00, “Брусья” Romana 207.08.01) по адресу: м-н Центральный, д. 28, 30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Восстановление ограждения детских площадок с элементами декорирования по адресу: ул. Спортивная, 2, м-н Северный, 15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Покупка, доставка и установка игровых конструкций по адресу между домами №№ 5, 7, 10 по ул. Приморская
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка игровых конструкций для детской площадки, расположенной по адресу ул.
Победы, 6
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения”
Ремонт и устройство уличных сетей освещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление проектно-сметной документации на освещение зеленой зоны, расположенной в центре радиуса домов 16, 17, 18, 19 мкр. Центральный
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и
физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Экологическое просвещение”

Код
раздела, подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида расходов

на 2019 год

0412
0412
0412
0412
0412
0412

1020169010
1020169010
1020200000
1020269050
1020269050
1020300000

000
200
000
000
800
000

25,00000
25,00000
300,00000
300,00000
300,00000
75,00000

0412

1020310130

000

75,00000

0412
0412
0412
0412
0412
0412
0500
0501
0501
0501
0501

1020310130
1500000000
1530000000
1530100000
1530175060
1530175060
0000000000
0000000000
0300000000
0320000000
0320100000

200
000
000
000
000
200
000
000
000
000
000

75,00000
844,00000
844,00000
844,00000
844,00000
844,00000
103874,00809
21618,46841
6588,89667
6588,89667
6588,89667

0501

0320162010

000

6588,89667

0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0502
0502
0502
0502

0320162010
0320162010
1500000000
1510000000
1510100000
1510175010
1510175010
0000000000
1500000000
1560000000
1560100000

200
300
000
000
000
000
200
000
000
000
000

5728,79503
860,10164
15029,57174
15029,57174
15029,57174
15029,57174
15029,57174
12700,92305
6476,48305
6476,48305
6476,48305

0502

1560175140

000

6476,48305

0502
0502
0502
0502
0502
0502
0503
0503
0503

1560175140
1800000000
1820000000
1820100000
1820178120
1820178120
0000000000
1700000000
1710000000

800
000
000
000
000
800
000
000
000

6476,48305
6224,44000
6224,44000
6224,44000
6224,44000
6224,44000
38675,07063
11027,00000
11027,00000

0503

1710100000

000

11027,00000

0503

1710177010

000

9929,90000

0503

1710177010

100

9928,84304

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

1710177010
1710177030
1710177030
1800000000
1810000000
1810100000
18101L5550
18101L5550
1810200000
1810278200
1810278200
1810278200
1820000000
1820100000
182014006П
182014006П
1820178090
1820178090
1820178100
1820178100
1820178130
1820178130
1820178140
1820178140

300
000
200
000
000
000
000
800
000
000
200
400
000
000
000
200
000
200
000
200
000
200
000
200

1,05696
1097,10000
1097,10000
27648,07063
8607,75560
728,92159
728,92159
728,92159
7878,83401
7878,83401
7160,83401
718,00000
19040,31503
14118,78503
179,85200
179,85200
2603,72500
2603,72500
2116,00000
2116,00000
3888,36552
3888,36552
3156,28785
3156,28785

0503

1820178190

000

929,96398

0503
0503
0503

1820178190
1820180540
1820180540

200
000
200

929,96398
199,62768
199,62768

0503

1820180550

000

200,00000

0503

1820180550

200

200,00000

0503

1820180600

000

200,00000

0503
0503
0503

1820180600
1820180610
1820180610

200
000
200

200,00000
400,00000
400,00000

0503

1820180620

000

200,00000

0503

1820180620

800

200,00000

0503

18201S006П

000

44,96300

0503
0503
0503
0503
0503
0503

18201S006П
1820200000
1820278150
1820278150
1820278160
1820278160

200
000
000
400
000
200

44,96300
4921,53000
2603,53000
2603,53000
2118,00000
2118,00000

0503

1820280650

000

200,00000

0503
0505
0505
0505
0505
0505

1820280650
0000000000
1800000000
1820000000
1820100000
1820112040

400
000
000
000
000
000

200,00000
30879,54600
30879,54600
30879,54600
30879,54600
30879,54600

0505

1820112040

100

19679,00000

0505
0505
0600
0603
0603
0603

1820112040
1820112040
0000000000
0000000000
0100000000
0120000000

200
800
000
000
000
000

7030,13804
4170,40796
1317,66600
339,00000
186,00000
186,00000

0603

0120300000

000

186,00000

0603

0120310130

000

186,00000

0603
0603
0603
0603

0120310130
0700000000
0720000000
0720400000

200
000
000
000

186,00000
153,00000
153,00000
153,00000
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Наименование

Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа
(субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обустройство детской площадки на территории МБДОУ “Детский сад № 1”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Текущий ремонт здания главного фасада младших классов и торцевого фасада спортивного зала МБОУ СШ № 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Укрепление материально-технической базы школы, на реконструкцию кабинета психолога и логопеда в МБОУ СШ № 9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Корректировка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы по объекту “Реконструкция пришкольной столовой МБОУ СШ № 9”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и
физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности”
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Чествование молодых учителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники,
учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Код
раздела, подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида расходов

на 2019 год

0603
0603
0603
0603
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605

0720466040
0720466040
0720466050
0720466050
0000000000
0900000000
0910000000
0910200000
091024006И
091024006И
0910268020
0910268020

000
600
000
600
000
000
000
000
000
200
000
200

78,00000
78,00000
75,00000
75,00000
978,66600
978,66600
978,66600
978,66600
663,96300
663,96300
161,93600
161,93600

0605

0910268030

000

152,70000

0605

0910268030

200

152,70000

0605

09102S006И

000

0,06700

0605
0700
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

09102S006И
0000000000
0000000000
0100000000
0110000000
0110100000
0110111070
0110111070
0110161010
0110161010
0110180570
0110180570
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000
0110211080
0110211080
011024006У
011024006У
0110261190
0110261190
0110280640
0110280640
0110281160
0110281160

200
000
000
000
000
000
000
600
000
600
000
600
000
000
000
000
000
600
000
600
000
600
000
600
000
600

0,06700
501122,56518
244002,01241
244002,01241
244002,01241
244002,01241
238323,98041
238323,98041
5478,03200
5478,03200
200,00000
200,00000
101332,00051
101011,50051
99301,70051
98464,55951
69600,02793
69600,02793
20409,44834
20409,44834
1682,46174
1682,46174
149,78700
149,78700
500,00000
500,00000

0702

01102S006У

000

6122,83450

0702
0702
0702
0702
0702

01102S006У
0110500000
0110561210
0110561210
0120000000

600
000
000
400
000

6122,83450
837,14100
837,14100
837,14100
234,40000

0702

0120300000

000

234,40000

0702

0120310130

000

234,40000

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0120310130
0130000000
0130100000
0130161090
0130161090
0130161100
0130161100
0130161100
0130200000

200
000
000
000
200
000
200
300
000

234,40000
647,00000
447,00000
70,00000
70,00000
377,00000
10,00000
367,00000
200,00000

0702

0130210130

000

200,00000

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0130210130
0140000000
0140200000
0140261120
0140261120
0140261130
0140261130
0140261140
0140261140
1300000000
1330000000
1330300000
1330373050
1330373050
1600000000
1630000000
1630300000

200
000
000
000
600
000
300
000
200
000
000
000
000
600
000
000
000

200,00000
828,40000
828,40000
208,40000
208,40000
605,00000
605,00000
15,00000
15,00000
112,00000
112,00000
112,00000
112,00000
112,00000
208,50000
208,50000
208,50000

0702

1630310130

000

115,20000

0702
0702
0702
0702
0702
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703

1630310130
1630310140
1630310140
1630376110
1630376110
0000000000
0100000000
0120000000
0120100000
0120111090
0120111090
0130000000
0130200000

200
000
200
000
200
000
000
000
000
000
600
000
000

115,20000
15,78000
15,78000
77,52000
77,52000
142743,61826
70902,61826
70762,61826
70762,61826
70762,61826
70762,61826
140,00000
140,00000

0703

0130210130

000

140,00000

0703
0703
0703
0703
0703
0703
0707
0707
0707
0707

0130210130
0700000000
0710000000
0710400000
0710411030
0710411030
0000000000
0800000000
0820000000
0820100000

600
000
000
000
000
600
000
000
000
000

140,00000
71841,00000
71841,00000
71841,00000
71841,00000
71841,00000
12866,93400
10287,22400
9818,92400
8984,92400

0707

082014006Ж 000

5229,92400

0707

082014006Ж 600

5229,92400

0707

08201S006Ж 000

3755,00000

0707
0707

08201S006Ж 600
0820200000 000

3755,00000
50,00000

0707

0820210130

000

50,00000

0707

0820210130

600

50,00000
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Наименование

Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в
том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в
экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта”
Развитие судомодельного спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по
контракту и по призыву”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан”
Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ремонт кровли здания библиотеки - филиала №3 по адресу: ул. Нахимова, д. 16, г. Вилючинск Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ
“О погребении и похоронном деле”
Иные бюджетные ассигнования

Код
раздела, подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида расходов

на 2019 год

0707

0820300000

000

19,00000

0707
0707

0820367030
0820367030

000
200

19,00000
19,00000

0707

0820400000

000

765,00000

0707
0707
0707
0707
0707

0820467030
0820467030
0820467060
0820467060
0830000000

000
600
000
600
000

653,00000
653,00000
112,00000
112,00000
468,30000

0707

0830100000

000

468,30000

0707

0830167070

000

468,30000

0707

0830167070

100

194,00000

0707
0707
0707

0830167070
1300000000
1330000000

200
000
000

274,30000
1536,13000
1536,13000

0707

1330100000

000

5,40000

0707
0707
0707
0707
0707
0707

1330110140
1330110140
1330200000
1330273040
1330273040
1330300000

000
200
000
000
600
000

5,40000
5,40000
73,00000
73,00000
73,00000
1078,33000

0707

1330310130

000

478,33000

0707
0707
0707
0707
0707

1330310130
1330310130
1330373050
1330373050
1330400000

200
600
000
600
000

103,40000
374,93000
600,00000
600,00000
80,20000

0707

1330410130

000

80,20000

0707
0707

1330410130
1330410130

200
600

5,20000
75,00000

0707

1330500000

000

299,20000

0707

1330510130

000

299,20000

0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707

1330510130
1330510130
1600000000
1630000000
1630200000
1630276080
1630276080
1640000000

200
600
000
000
000
000
200
000

43,00000
256,20000
169,65000
19,00000
19,00000
19,00000
19,00000
70,00000

0707

1640100000

000

70,00000

0707

1640110130

000

70,00000

0707
0707

1640110130
1650000000

600
000

70,00000
80,65000

0707

1650100000

000

80,65000

0707

1650110130

000

80,65000

0707
0707
0707
0707

1650110130
1650110130
1700000000
1710000000

200
600
000
000

59,65000
21,00000
873,93000
873,93000

0707

1710100000

000

873,93000

0707

1710177020

000

873,93000

0707

1710177020

100

873,93000

0709
0709
0709
0709

0000000000
0100000000
0140000000
0140200000

000
000
000
000

178,00000
178,00000
178,00000
178,00000

0709

0140210130

000

178,00000

0709
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

0140210130
0000000000
0000000000
0700000000
0710000000
0710100000
0710111040
0710111040
071014006Ф
071014006Ф
0710166360
0710166360

200
000
000
000
000
000
000
600
000
600
000
200

178,00000
241683,77609
241683,77609
241683,77609
236347,65972
160724,59880
148921,00000
148921,00000
65,30000
65,30000
11716,52880
11716,52880

0801

07101S006Ф 000

21,77000

0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
1000
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1006
1006
1006
1006

07101S006Ф
0710200000
0710211060
0710211060
0710266380
0710266380
0710300000
0710311050
0710311050
0720000000
0720300000
0720310100
0720310100
0720310110
0720310110
0720310120
0720310120
0000000000
0000000000
0200000000
0210000000
0210300000
0210320070
0210320070
0000000000
0200000000
0210000000
0210500000

600
000
000
600
000
200
000
000
600
000
000
000
200
000
200
000
200
000
000
000
000
000
000
300
000
000
000
000

21,77000
69983,06092
69744,00000
69744,00000
239,06092
239,06092
5640,00000
5640,00000
5640,00000
5336,11637
5336,11637
1916,11637
1916,11637
540,00000
540,00000
2880,00000
2880,00000
5906,53000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
3281,53000
3281,53000
2781,50000
417,00000

1006

0210520100

000

417,00000

1006

0210520100

800

417,00000
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раздела, подраздела

Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на
семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании,
проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники,
учения, чествования и т. д.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание условий для занятий физической культурой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение мобильной модульной конструкции 3х2,5 м для обеспечения соревнований различного уровня среди населения Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Укрепление материально-технической базы учреждения, приобретение оборудования - МБУ СШ № 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники,
учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Возмещение расходов по проезду учащимся МБУ ЦФКС отделения шахматы на “Кубок России по шахматам” в г.
Владивосток
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Возмещение расходов связанных с участием несовершеннолетних спортсменов местной общественной организации “Федерации тхэквондо г. Вилючинска” в чемпионате России по тхэквондо
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной общественной организации “Федерация
Тхеквондо г. Вилючинска”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Организация выездов для участия в тренировочных сборах и соревнованиях местной общественной организации “Федерация Тхеквондо” г. Вилючинска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Строительство скейт-площадки на территории учреждения МБУ ЦФКС
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

целевой статьи

23

Сумма на год
вида расходов

на 2019 год

1006

0211000000

000

2364,50000

1006

0211020160

000

514,50000

1006

0211020160

300

514,50000

1006

0211020170

000

1850,00000

1006
1006
1006
1006
1006
1006

0211020170
0220000000
0220100000
022014006Б
022014006Б
022014006Б

300
000
000
000
200
600

1850,00000
500,03000
500,03000
450,00000
200,00000
250,00000

1006

02201S006Б

000

50,03000

1006
1006
1100
1101
1101
1101
1101

02201S006Б
02201S006Б
0000000000
0000000000
0800000000
0810000000
0810200000

200
600
000
000
000
000
000

22,23000
27,80000
72856,45200
40326,73803
40326,73803
40326,73803
2916,78300

1101

0810210130

000

2916,78300

1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101

0810210130
0810210130
0810210130
0810300000
0810310140
0810310140
0810400000
0810467030
0810467030
0810500000

200
600
800
000
000
200
000
000
200
000

1531,53200
1384,90400
0,34700
24,00000
24,00000
24,00000
400,00000
400,00000
400,00000
125,00000

1101

081054006Ж 000

100,00000

1101

081054006Ж 600

100,00000

1101

08105S006Ж 000

25,00000

1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101

08105S006Ж
0810600000
0810611110
0810611110
0810667090
0810667090
0810667110
0810667110

600
000
000
600
000
600
000
600

25,00000
36860,95503
36104,93103
36104,93103
119,30900
119,30900
425,21500
425,21500

1101

0810680560

000

200,00000

1101
1101
1101
1102
1102
1102
1102

0810680560
0810681170
0810681170
0000000000
0800000000
0810000000
0810100000

600
000
600
000
000
000
000

200,00000
11,50000
11,50000
32529,71397
32529,71397
32529,71397
187,50000

1102

081014006Ж 000

150,00000

1102

081014006Ж 600

150,00000

1102

08101S006Ж 000

37,50000

1102
1102

08101S006Ж 600
0810200000 000

37,50000
209,60300

1102

0810210130

000

209,60300

1102
1102

0810210130
0810500000

600
000

209,60300
125,00000

1102

081054006Ж 000

100,00000

1102

081054006Ж 600

100,00000

1102

08105S006Ж 000

25,00000

1102
1102
1102
1102
1102
1102

08105S006Ж
0810700000
0810711120
0810711120
0810767110
0810767110

600
000
000
600
000
600

25,00000
32007,61097
28919,89697
28919,89697
787,71400
787,71400

1102

0810780580

000

100,00000

1102

0810780580

600

100,00000

1102

0810780630

000

100,00000

1102

0810780630

100

100,00000

1102

0810781130

000

800,00000

1102

0810781130

600

800,00000

1102

0810781150

000

300,00000

1102

0810781150

100

300,00000

1102
1102
1200
1204
1204
1204
1204
1204
1204

0810781180
0810781180
0000000000
0000000000
1100000000
1140000000
1140200000
1140212070
1140212070

000
600
000
000
000
000
000
000
800

1000,00000
1000,00000
14554,00000
14554,00000
14554,00000
14554,00000
14554,00000
14554,00000
14554,00000
1526815,91166

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код

Наименование

1
Условно утвержденные расходы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год

вида расходов

на 2020 год

на 2021 год
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3
0000000000
0000000000
0000000000
9900000000

4
000
000
000
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5
34543,63197
262162,01970
3610,00000
3610,00000

6
47625,96395
261008,86714
3684,00000
3684,00000

0102
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000

3610,00000

3684,00000

0102
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100

3610,00000

3684,00000

0103

0000000000

000

7700,82000

7626,82000
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Код
Наименование

Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации»
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского округа с выводом
информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида расходов

на 2020 год

на 2021 год
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1510175020

000

8600,45630

8600,45630

0113

1510175020

200

8600,45630

8600,45630

0113

1510175030

000

14649,00000

14649,00000

0113
0113

1510175030
1600000000

200
000

14649,00000
21741,53000

14649,00000
22200,53000

0113

1610000000

000

20842,00000

21690,00000

0113
0113

1610500000
1610512020

000
000

20842,00000
20842,00000

21690,00000
21690,00000

0113

1610512020

100

12774,00000

13508,00000

0113
0113

1610512020
1610512020

200
800

7969,34900
98,65100

8087,12800
94,87200

0113

1620000000

000

389,00000

0,00000

0113

1620900000

000

389,00000

0,00000
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Наименование

Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “Почетный гражданин города Вилючинска”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах”
Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения”
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском
крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными
услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства”
Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ

раздела,
подраздела

целевой статьи

25

Сумма на год
вида расходов

на 2020 год

на 2021 год

0113

1620976060

000

389,00000

0,00000

0113
0113
0113
0113

1620976060
1630000000
1630200000
163024006Н

200
000
000
000

389,00000
300,00000
300,00000
200,00000

0,00000
300,00000
300,00000
200,00000

0113

163024006Н

100

200,00000

200,00000

0113

16302S006Н

000

100,00000

100,00000

0113

16302S006Н

100

100,00000

100,00000

0113

1660000000

000

210,53000

210,53000

0113

1660100000

000

210,53000

210,53000

0113
0113

166014006Н
166014006Н

000
600

200,00000
200,00000

200,00000
200,00000

0113

16601S006Н

000

10,53000

10,53000

0113
0113
0113
0113
0113
0113

16601S006Н
9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160

600
000
000
800
000
800

10,53000
600,12117
219,73000
219,73000
138,21017
138,21017

10,53000
600,12117
219,73000
219,73000
138,21017
138,21017

0113

9900010170

000

57,47100

57,47100

0113
0113
0113
0300
0304
0304

9900010170
9900010180
9900010180
0000000000
0000000000
1600000000

300
000
800
000
000
000

57,47100
184,71000
184,71000
16288,59870
342,00000
342,00000

57,47100
184,71000
184,71000
15319,00000
332,00000
332,00000

0304

1610000000

000

342,00000

332,00000

0304
0304
0304
0309
0309

1610500000
1610512020
1610512020
0000000000
1600000000

000
000
200
000
000

342,00000
342,00000
342,00000
15946,59870
15946,59870

332,00000
332,00000
332,00000
14987,00000
14987,00000

0309

1610000000

000

15946,59870

14987,00000

0309
0309

1610500000
1610512020

000
000

14691,00000
14691,00000

14987,00000
14987,00000

0309

1610512020

100

11843,00000

12123,00000

0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309

1610512020
1610800000
1610876030
1610876030
1610900000
1610910140
1610910140

200
000
000
200
000
000
200

2848,00000
80,00000
80,00000
80,00000
50,00000
50,00000
50,00000

2864,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0309

1611000000

000

355,00000

0,00000

0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0400
0408
0408
0408
0408

1611076150
1611076150
1611200000
1611276050
1611276050
1611276190
1611276190
0000000000
0000000000
1200000000
1220000000
1220200000

000
200
000
000
200
000
200
000
000
000
000
000

355,00000
355,00000
770,59870
250,00000
250,00000
520,59870
520,59870
169958,46461
23328,00000
23328,00000
23328,00000
23328,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
164597,03454
22000,00000
22000,00000
22000,00000
22000,00000

0408

1220272010

000

23328,00000

22000,00000

0408
0409
0409
0409
0409
0409
0409

1220272010
0000000000
1600000000
1630000000
1630400000
163044006Н
163044006Н

800
000
000
000
000
000
200

23328,00000
142737,45441
802,18257
802,18257
802,18257
78,00000
78,00000

22000,00000
138704,02434
802,18257
802,18257
802,18257
78,00000
78,00000

0409

16304S006Н

000

724,18257

724,18257

0409
0409
0409
0409

16304S006Н
1800000000
1820000000
1820100000

200
000
000
000

724,18257
141935,27184
141935,27184
141935,27184

724,18257
137901,84177
137901,84177
137901,84177

0409

182014006П

000

25000,00000

20000,00000

0409
0409
0409
0409
0409

182014006П
1820178070
1820178070
1820178080
1820178080

200
000
200
000
200

25000,00000
99661,00000
99661,00000
11024,27184
11024,27184

20000,00000
99661,00000
99661,00000
13240,84177
13240,84177

0409

18201S006П

000

6250,00000

5000,00000

0409
0412

18201S006П
0000000000

200
000

6250,00000
3893,01020

5000,00000
3893,01020

0412

0400000000

000

2893,01020

2893,01020

0412

0410000000

000

2893,01020

2893,01020

0412

0410100000

000

2893,01020

2893,01020

0412

041014006Г

000

2835,15000

2835,15000

0412

041014006Г

800

2835,15000

2835,15000

0412

04101S006Г

000

57,86020

57,86020

0412

04101S006Г

800

57,86020

57,86020

0412

1000000000

000

400,00000

400,00000

0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412

1020000000
1020100000
1020169010
1020169010
1020200000
1020269020
1020269020
1020300000

000
000
000
200
000
000
800
000

400,00000
25,00000
25,00000
25,00000
300,00000
300,00000
300,00000
75,00000

400,00000
25,00000
25,00000
25,00000
300,00000
300,00000
300,00000
75,00000

0412

1020310130

000

75,00000

75,00000

0412
0412
0412
0412
0412

1020310130
1500000000
1530000000
1530100000
1530175060

200
000
000
000
000

75,00000
600,00000
600,00000
600,00000
600,00000

75,00000
600,00000
600,00000
600,00000
600,00000

26

газета
Документы | Вилючинская
№ 5 (1336) Вт., 12 февраля 2019 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Код
Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа”
Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском
крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния,
субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида расходов

на 2020 год

на 2021 год

0412
0500
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501

1530175060
0000000000
0000000000
0300000000
0310000000
0310300000
0310362120
0310362120
0320000000
0320100000

200
000
000
000
000
000
000
400
000
000

600,00000
69388,67622
20758,36704
5728,79530
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5728,79530
5728,79530

600,00000
74171,47550
28758,36677
13728,79503
8000,00000
8000,00000
8000,00000
8000,00000
5728,79503
5728,79503

0501

0320162010

000

5728,79530

5728,79503

0501
0501
0501
0501
0501
0501
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

0320162010
1500000000
1510000000
1510100000
1510175010
1510175010
0000000000
1800000000
1820000000
1820100000
1820178120
1820178120
0000000000
1800000000
1810000000
1810100000
18101L5550
18101L5550
1820000000
1820100000

200
000
000
000
000
200
000
000
000
000
000
800
000
000
000
000
000
800
000
000

5728,79530
15029,57174
15029,57174
15029,57174
15029,57174
15029,57174
5984,53000
5984,53000
5984,53000
5984,53000
5984,53000
5984,53000
10740,77918
10740,77918
808,77918
808,77918
808,77918
808,77918
9932,00000
9932,00000

5728,79503
15029,57174
15029,57174
15029,57174
15029,57174
15029,57174
5984,53000
5984,53000
5984,53000
5984,53000
5984,53000
5984,53000
7864,57873
7864,57873
808,77918
808,77918
808,77918
808,77918
7055,79955
7055,79955

0503

182014006П

000

31,78700

41,87700

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

182014006П
1820178090
1820178090
1820178100
1820178100
1820178130
1820178130
1820178140
1820178140

200
000
200
000
200
000
200
000
200

31,78700
2660,26625
2660,26625
2116,00000
2116,00000
2816,00000
2816,00000
2300,00000
2300,00000

41,87700
2647,65375
2647,65375
2116,00000
2116,00000
1200,00000
1200,00000
1039,79955
1039,79955

0503

18201S006П

000

7,94675

10,46925

0503
0505
0505
0505
0505
0505

18201S006П
0000000000
1800000000
1820000000
1820100000
1820112040

200
000
000
000
000
000

7,94675
31905,00000
31905,00000
31905,00000
31905,00000
31905,00000

10,46925
31564,00000
31564,00000
31564,00000
31564,00000
31564,00000

0505

1820112040

100

20147,00000

19735,00000

0505
0505
0700
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0707
0707
0707
0707

1820112040
1820112040
0000000000
0000000000
0100000000
0110000000
0110100000
0110111070
0110111070
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000
0110211080
0110211080
1300000000
1330000000
1330300000
1330373050
1330373050
0000000000
0100000000
0120000000
0120100000
0120111090
0120111090
0700000000
0710000000
0710400000
0710411030
0710411030
0000000000
0800000000
0820000000
0820100000

200
800
000
000
000
000
000
000
600
000
000
000
000
000
600
000
000
000
000
600
000
000
000
000
000
600
000
000
000
000
600
000
000
000
000

6853,10300
4904,89700
468597,10940
246415,09114
246415,09114
246415,09114
246415,09114
246415,09114
246415,09114
75142,00000
75029,00000
75029,00000
75029,00000
75029,00000
75029,00000
113,00000
113,00000
113,00000
113,00000
113,00000
142417,61826
71733,61826
71733,61826
71733,61826
71733,61826
71733,61826
70684,00000
70684,00000
70684,00000
70684,00000
70684,00000
4622,40000
4622,40000
4589,00000
3755,00000

7065,84900
4763,15100
466215,81940
247174,20114
247174,20114
247174,20114
247174,20114
247174,20114
247174,20114
75509,00000
75394,00000
75394,00000
75394,00000
75394,00000
75394,00000
115,00000
115,00000
115,00000
115,00000
115,00000
143532,61826
72198,61826
72198,61826
72198,61826
72198,61826
72198,61826
71334,00000
71334,00000
71334,00000
71334,00000
71334,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0707

08201S006Ж 000

3755,00000

0,00000

0707
0707

08201S006Ж 600
0820200000 000

3755,00000
50,00000

0,00000
0,00000

0707

0820210130

000

50,00000

0,00000

0707

0820210130

600

50,00000

0,00000

0707

0820300000

000

19,00000

0,00000

0707
0707

0820367030
0820367030

000
200

19,00000
19,00000

0,00000
0,00000

0707

0820400000

000

765,00000

0,00000

0707
0707
0707
0707
0707

0820467030
0820467030
0820467060
0820467060
0830000000

000
600
000
600
000

653,00000
653,00000
112,00000
112,00000
33,40000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0707

0830100000

000

33,40000

0,00000

0707

0830167070

000

33,40000

0,00000

0707

0830167070

100

33,40000

0,00000

0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000
0710100000
0710111040
0710111040

000
000
000
000
000
000
600

216356,00000
216356,00000
216356,00000
216356,00000
146620,00000
146620,00000
146620,00000

224642,00000
224642,00000
224642,00000
224642,00000
149638,00000
149638,00000
149638,00000
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Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида расходов

на 2020 год

на 2021 год

0801
0801
0801
0801
0801
0801
1000
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006

0710200000
0710211060
0710211060
0710300000
0710311050
0710311050
0000000000
0000000000
0200000000
0210000000
0210300000
0210320070
0210320070
0000000000
0200000000
0220000000
0220100000
022014006Б
022014006Б
022014006Б

000
000
600
000
000
600
000
000
000
000
000
000
300
000
000
000
000
000
200
600

64477,00000
64477,00000
64477,00000
5259,00000
5259,00000
5259,00000
2953,68000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
328,68000
328,68000
328,68000
328,68000
295,80000
108,30000
187,50000

69234,00000
69234,00000
69234,00000
5770,00000
5770,00000
5770,00000
2953,68000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
328,68000
328,68000
328,68000
328,68000
295,80000
108,30000
187,50000

1006

02201S006Б

000

32,88000

32,88000

1006
1006
1100
1101
1101
1101
1101

02201S006Б
02201S006Б
0000000000
0000000000
0800000000
0810000000
0810500000

200
600
000
000
000
000
000

12,04000
20,84000
64904,00000
35153,02000
35153,02000
35153,02000
125,00000

12,04000
20,84000
70388,10000
35327,02000
35327,02000
35327,02000
125,00000

1101

081054006Ж 000

100,00000

100,00000

1101

081054006Ж 600

100,00000

100,00000

1101

08105S006Ж 000

25,00000

25,00000

1101
1101
1101
1101
1102
1102
1102
1102

08105S006Ж
0810600000
0810611110
0810611110
0000000000
0800000000
0810000000
0810100000

25,00000
35028,02000
35028,02000
35028,02000
29750,98000
29750,98000
29750,98000
200,00000

25,00000
35202,02000
35202,02000
35202,02000
35061,08000
35061,08000
35061,08000
200,00000

1102

081014006Ж 000

160,00000

160,00000

1102

081014006Ж 600

160,00000

160,00000

1102

08101S006Ж 000

40,00000

40,00000

1102
1102

08101S006Ж 600
0810500000 000

40,00000
125,00000

40,00000
125,00000

1102

081054006Ж 000

100,00000

100,00000

1102

081054006Ж 600

100,00000

100,00000

1102

08105S006Ж 000

25,00000

25,00000

1102
1102
1102
1102
1102
1102
1200
1204
1204
1204
1204
1204
1204

08105S006Ж
0810700000
0810711120
0810711120
08107L2280
08107L2280
0000000000
0000000000
1100000000
1140000000
1140200000
1140212070
1140212070

25,00000
29425,98000
29425,98000
29425,98000
0,00000
0,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000

25,00000
34736,08000
30046,98000
30046,98000
4689,10000
4689,10000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000

1320152,18060

1341921,94053

600
000
000
600
000
000
000
000

600
000
000
600
000
200
000
000
000
000
000
000
800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2019 год

2
0100
0104
0104

3
0000000000
0000000000
9900000000

4
000
000
000

5
15929,90000
15929,90000
15929,90000

0104

9900040080

000

426,90000

0104

9900040080

100

412,00000

0104

9900040080

200

14,90000

0104

9900040100

000

1075,00000

0104

9900040100

100

1021,00000

0104
0104

9900040100
9900040110

200
000

54,00000
3685,00000

0104

9900040110

100

3478,00000

0104

9900040110

200

207,00000

0104

9900040120

000

4732,00000

0104

9900040120

100

4084,00000

0104
0104

9900040120
9900040240

200
000

648,00000
5090,00000

0104

9900040240

100

3089,00000

0104

9900040240

200

2001,00000

0104

9900040300

000

921,00000

0104

9900040300

100

736,00000

0104
0300
0304
0304
0304

9900040300
0000000000
0000000000
9900000000
9900040270

200
000
000
000
000

185,00000
2468,70000
2468,70000
2468,70000
189,90000

0304

9900040270

100

189,90000

0304

9900059300

000

2278,80000

0304

9900059300

100

2270,05000

0304
0500

9900059300
0000000000

200
000

8,75000
1812,00000
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Наименование

раздела,
подраздела
Благоустройство
0503
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
0503
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
0503
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
0503
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае 0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
Дошкольное образование
0701
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
0701
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
0701
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»
0701
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до- 0701
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0701
Общее образование
0702
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
0702
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
0702
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
0702
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образова- 0702
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам му- 0702
ниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
Дополнительное образование детей
0703
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
0703
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
0703
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
0703
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образова- 0703
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0703
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
0703
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»
0703
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени 0703
доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0703
Муниципальная программа «Культура Вилючинска»
0703
Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»
0703
Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры»
0703
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени 0703
доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0703
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
Социальное обеспечение населения
1003
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
1003
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1003
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1003
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте по социальным
1003
проездным
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»
1003
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими об1003
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1003
Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городско- 1003
го сообщения»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в
1003
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»
1003
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Охрана семьи и детства
1004
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
1004
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1004
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»
1004
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей,
1004
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные
средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1004
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удоче1004
рившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 1004
за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1004
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
1004
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
1004
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
1004
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
1004
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
1004
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
1004
Другие вопросы в области социальной политики
1006
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
1006
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1006
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»
1006
Единовременные выплаты семьям, имеющим детей
1006
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1006
Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
1006
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1006
Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан»
1006
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недее- 1006
способных граждан, проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1006
Подпрограмма «Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
1006
Основное мероприятие «Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе»
1006
Реализация технологии «социального лифта»
1006
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1006
Реализация программы «Дети так не делятся» для детей-инвалидов, детей с ОВЗ
1006
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1006
Реализация социально-психологической программы «Школа приемных родителей»
1006
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1006
Выпуск и распространение информационно-методического издания с описанием эффективных социальных практик, технологий и методик работы
1006
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1006
Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
(тыс. рублей)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

Код
целевой
статьи
0000000000
0900000000
0910000000
0910200000
0910240280
0910240280
0000000000
0000000000
0100000000
0110000000
0110100000

вида
расходов
000
000
000
000
000
200
000
000
000
000
000

Сумма на год

1812,00000
1812,00000
1812,00000
1812,00000
1812,00000
1812,00000
522132,40000
210245,00000
210245,00000
210245,00000
210245,00000

0110140230

000

210245,00000

0110140230
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000

600
000
000
000
000

210245,00000
304056,00000
304056,00000
304056,00000
304056,00000

0110240170

000

299603,00000

0110240170

600

299603,00000

0110240250

000

4453,00000

0110240250
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000

600
000
000
000
000

4453,00000
7831,40000
7786,70000
7742,00000
7742,00000

0110240170

000

7742,00000

0110240170
0120000000
0120100000

600
000
000

7742,00000
44,70000
44,70000

0120140190

000

44,70000

0120140190
0700000000
0710000000
0710400000

600
000
000
000

44,70000
44,70000
44,70000
44,70000

0710440190

000

44,70000

0710440190
0000000000
0000000000
0200000000
0210000000
0210100000

600
000
000
000
000
000

44,70000
106637,88011
33799,34700
33799,34700
33799,34700
1,34700

0210120030

000

1,34700

0210120030
0210600000

300
000

1,34700
10350,00000

0210640180

000

10350,00000

0210640180

600

10350,00000

0210800000

000

2987,00000

0210840130

000

2987,00000

0210840130
0210900000
0210940240
0210940240
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

300
000
000
300
000
000
000
000

2987,00000
20461,00000
20461,00000
20461,00000
71852,60000
66588,80000
66588,80000
66588,80000

0210640160

000

53375,00000

0210640160
0210640160

200
300

60,58244
53314,41756

0210640200

000

300,00000

0210640200

300

300,00000

0210640210

000

12411,90000

0210640210
0210640210
0210652600
0210652600
0300000000
0310000000
0310200000

200
300
000
300
000
000
000

361,50000
12050,40000
501,90000
501,90000
5263,80000
5263,80000
5263,80000

0310240290

000

5263,80000

0310240290
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000
0210620110
0210620110
0210620140
0210620140
0210700000

400
000
000
000
000
000
300
000
600
000

5263,80000
985,93311
985,93311
737,11051
52,11051
15,00000
15,00000
37,11051
37,11051
685,00000

0210740150

000

685,00000

0210740150
0240000000
0240100000
0240120230
0240120230
0240120240
0240120240
0240120250
0240120250
0240120270
0240120270

300
000
000
000
200
000
200
000
200
000
200

685,00000
248,82260
248,82260
3,56200
3,56200
72,38460
72,38460
122,87600
122,87600
50,00000
50,00000
648980,88011

на 2019 год
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Код

Наименование

1
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа»
Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского городского округа на финансовое обеспечение затрат связанных с созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности (МКП ВГО «Вилючинский водоканал»)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных в Камчатском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Основное мероприятие «Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Временное трудоустройство безработных граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение реализации муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа»
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости»

главного
распорядителя

раздела, подраздела
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Код
Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Устройство пешеходной дорожки от тротуара в парке по ул. Победы до калитки
МБДОУ «Детский сад № 6»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка уличных тренажеров (спортивный комплекс
Romana 201.02.00, «Шаговый» Romana 208.12.00, «Верхняя тяга» Romana 208.11.00, «Брусья» Romana 207.08.01) по адресу: м-н Центральный, д. 28, 30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Восстановление ограждения детских площадок с элементами декорирования по адресу: ул. Спортивная, 2, м-н Северный, 15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Покупка, доставка и установка игровых конструкций по адресу между домами №№
5, 7, 10 по ул. Приморская
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения»
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан”
Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
Иные бюджетные ассигнования
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Проведение кадастровых работ по формированию земельного участка для строительства детского сада на 260 мест в жилом районе Рыбачий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения”
Ремонт и устройство уличных сетей освещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление проектно-сметной документации на освещение зеленой зоны, расположенной в центре радиуса домов 16, 17, 18, 19 мкр. Центральный
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Корректировка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы по объекту “Реконструкция пришкольной столовой МБОУ СШ №
9”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Ремонт кровли здания библиотеки - филиала №3 по адресу: ул. Нахимова, д. 16, г. Вилючинск Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
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Выкуп объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов местного значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие
программы переселения”
Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - содержание и
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата отопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание общего имущества нежилых зданий, собственниками помещений которых являются муниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городского округа”
Проведение ремонтных работ в помещениях общего пользования нежилых зданий, собственниками помещений которых являются муниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества”
Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков”
Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости”
Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка игровых конструкций для детской площадки,
расположенной по адресу ул. Победы, 6
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика

главного
распорядителя

раздела, подраздела

31

Сумма на год
целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

938

0113

0110510240

000

18820,00000

938
938
938

0113
0113
0113

0110510240
0300000000
0310000000

400
000
000

18820,00000
4101,85600
4101,85600

938

0113

0310100000

000

4101,85600

938

0113

0310162040

000

4101,85600

938
938
938
938
938
938
938

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

0310162040
1500000000
1510000000
1510100000
1510110200
1510110200
1510110200

400
000
000
000
000
200
800

4101,85600
24065,10030
23325,10030
23299,30630
49,85000
18,50000
31,35000

938

0113

1510175020

000

8600,45630

938

0113

1510175020

200

8600,45630

938

0113

1510175030

000

14649,00000

938

0113

1510175030

200

14649,00000

938

0113

1510200000

000

25,79400

938

0113

1510275150

000

25,79400

938
938
938
938
938
938

0113
0113
0113
0113
0113
0113

1510275150
1520000000
1520100000
1520175040
1520175040
1520200000

200
000
000
000
200
000

25,79400
740,00000
500,00000
500,00000
500,00000
240,00000

938

0113

1520275050

000

240,00000

938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0400
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0500
0501
0501
0501
0501

1520275050
1800000000
1820000000
1820100000
1820180530
1820180530
0000000000
0000000000
1500000000
1530000000
1530100000
1530175060
1530175060
0000000000
0000000000
0300000000
0320000000
0320100000

200
000
000
000
000
200
000
000
000
000
000
000
200
000
000
000
000
000

240,00000
1840,21300
1840,21300
1840,21300
1840,21300
1840,21300
698,00000
698,00000
698,00000
698,00000
698,00000
698,00000
698,00000
21818,46841
21618,46841
6588,89667
6588,89667
6588,89667

938

0501

0320162010

000

6588,89667

938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938

0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0503
0503
0503
0503

0320162010
0320162010
1500000000
1510000000
1510100000
1510175010
1510175010
0000000000
1800000000
1820000000
1820100000

200
300
000
000
000
000
200
000
000
000
000

5728,79503
860,10164
15029,57174
15029,57174
15029,57174
15029,57174
15029,57174
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000

938

0503

1820180620

000

200,00000

938
938
938
938
938
938

0503
1000
1004
1004
1004
1004

1820180620
0000000000
0000000000
0300000000
0310000000
0310200000

800
000
000
000
000
000

200,00000
7628,30000
5263,80000
5263,80000
5263,80000
5263,80000

938

1004

0310240290

000

5263,80000

938
938
938
938

1004
1006
1006
1006

0310240290
0000000000
0200000000
0210000000

400
000
000
000

5263,80000
2364,50000
2364,50000
2364,50000

938

1006

0211000000

000

2364,50000

938

1006

0211020160

000

514,50000

938

1006

0211020160

300

514,50000

938

1006

0211020170

000

1850,00000

938
951
951
951
951
951
951

1006
0000
0100
0113
0113
0113
0113

0211020170
0000000000
0000000000
0000000000
1300000000
1310000000
1310100000

300
000
000
000
000
000
000

1850,00000
64475,86500
391,15000
391,15000
69,15000
29,90000
29,90000

951

0113

131014006М

000

29,90000

951

0113

131014006М

200

29,90000

951

0113

1320000000

000

39,25000

951

0113

1320100000

000

39,25000

951

0113

132014006М

000

35,32000

951

0113

132014006М

600

35,32000

951

0113

13201S006М

000

3,93000

951
951
951
951
951

0113
0113
0113
0113
0113

13201S006М
1600000000
1630000000
1630200000
163024006Н

600
000
000
000
000

3,93000
322,00000
322,00000
322,00000
200,00000

951

0113

163024006Н

100

200,00000

951
951

0113
0113

1630276090
1630276090

000
200

22,00000
22,00000

951

0113

16302S006Н

000

100,00000

951

0113

16302S006Н

100

100,00000

951
951

0700
0707

0000000000
0000000000

000
000

38,00000
38,00000
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Код
Наименование

Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином
специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомобильном
транспорте по социальным проездным
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Единовременные выплаты семьям, имеющим детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации”
Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском
городском округе”
Реализация технологии “социального лифта”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация социально-психологической программы “Школа приемных родителей”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выпуск и распространение информационно-методического издания с описанием эффективных социальных практик, технологий и методик работы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный
аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа”
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий”
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие архивного дела”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации”
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского
округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского
округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “Почетный гражданин города Вилючинска”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование функционирования органов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной подсистемы Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа”
Приобретение материально-технических ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”
Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Устройство противолавинных сооружений на лавиноопасных участках на территории Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей”
Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массового пребывания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

главного
распорядителя

раздела, подраздела
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Сумма на год
целевой статьи

вида расходов

на 2019 год
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Код
Наименование

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде”
Модернизация локальной сети администрации ВГО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации”
Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском
городском округе”
Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, детей с ОВЗ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Иные бюджетные ассигнования
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Экологическое просвещение”
Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта”
Развитие судомодельного спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно
прохождения военной службы по контракту и по призыву”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)

главного
распорядителя

раздела, подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

956
956
956
956
956
956
956
956

0400
0410
0410
0410
0410
0410
0410
0412

0000000000
0000000000
1100000000
1110000000
1110200000
1110271030
1110271030
0000000000

000
000
000
000
000
000
200
000

23277,78631
822,66526
822,66526
822,66526
822,66526
822,66526
822,66526
22455,12105

956

0412

0400000000

000

22455,12105

956

0412

0410000000

000

22455,12105

956

0412

0410100000

000

22455,12105

956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956

0412
0412
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
1000
1006
1006
1006

0410163110
0410163110
0000000000
0000000000
0700000000
0720000000
0720300000
0720310100
0720310100
0000000000
0000000000
0200000000
0240000000

000
200
000
000
000
000
000
000
200
000
000
000
000

22455,12105
22455,12105
1916,11637
1916,11637
1916,11637
1916,11637
1916,11637
1916,11637
1916,11637
72,38460
72,38460
72,38460
72,38460

956

1006

0240100000

000

72,38460

956
956
956
956
956
956
956
956
956
960
960
960
960
960

1006
1006
1200
1204
1204
1204
1204
1204
1204
0000
0100
0113
0113
0113

0240120240
0240120240
0000000000
0000000000
1100000000
1140000000
1140200000
1140212070
1140212070
0000000000
0000000000
0000000000
1600000000
1660000000

000
200
000
000
000
000
000
000
800
000
000
000
000
000

72,38460
72,38460
14554,00000
14554,00000
14554,00000
14554,00000
14554,00000
14554,00000
14554,00000
298039,30000
210,53000
210,53000
210,53000
210,53000

960

0113

1660100000

000

210,53000

960
960

0113
0113

166014006Н
166014006Н

000
600

200,00000
200,00000

960

0113

16601S006Н

000

10,53000

960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960

0113
0600
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0700
0703
0703
0703
0703
0703
0703

16601S006Н
0000000000
0000000000
0700000000
0720000000
0720400000
0720466040
0720466040
0720466050
0720466050
0000000000
0000000000
0700000000
0710000000
0710400000
0710411030
0710411030

600
000
000
000
000
000
000
600
000
600
000
000
000
000
000
000
600

10,53000
153,00000
153,00000
153,00000
153,00000
153,00000
78,00000
78,00000
75,00000
75,00000
73283,70000
71885,70000
71885,70000
71885,70000
71885,70000
71841,00000
71841,00000

960

0703

0710440190

000

44,70000

960
960
960
960
960
960
960
960

0703
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707

0710440190
0000000000
1300000000
1330000000
1330200000
1330273040
1330273040
1330300000

600
000
000
000
000
000
600
000

44,70000
1398,00000
1307,00000
1307,00000
73,00000
73,00000
73,00000
902,80000

960

0707

1330310130

000

302,80000

960
960
960
960

0707
0707
0707
0707

1330310130
1330373050
1330373050
1330400000

600
000
600
000

302,80000
600,00000
600,00000
75,00000

960

0707

1330410130

000

75,00000

960

0707

1330410130

600

75,00000

960

0707

1330500000

000

256,20000

960

0707

1330510130

000

256,20000

960
960
960

0707
0707
0707

1330510130
1600000000
1640000000

600
000
000

256,20000
91,00000
70,00000

960

0707

1640100000

000

70,00000

960

0707

1640110130

000

70,00000

960
960

0707
0707

1640110130
1650000000

600
000

70,00000
21,00000

960

0707

1650100000

000

21,00000

960

0707

1650110130

000

21,00000

960
960
960
960
960
960
960
960
960
960

0707
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

1650110130
0000000000
0000000000
0700000000
0710000000
0710100000
0710111040
0710111040
071014006Ф
071014006Ф

600
000
000
000
000
000
000
600
000
600

21,00000
224392,07000
224392,07000
224392,07000
224392,07000
149008,07000
148921,00000
148921,00000
65,30000
65,30000

960

0801

07101S006Ф

000

21,77000

960
960
960
960
960
960

0801
0801
0801
0801
0801
0801

07101S006Ф
0710200000
0710211060
0710211060
0710300000
0710311050

600
000
000
600
000
000

21,77000
69744,00000
69744,00000
69744,00000
5640,00000
5640,00000

Вилючинская газета
№ 5 (1336) Вт., 12 февраля 2019 г.

| Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Код

Наименование

главного
распорядителя

раздела, подраздела

35

Сумма на год
целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный
аппарат. (Содержание администрации).
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно
прохождения военной службы по контракту и по призыву”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
  Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание условий для занятий физической культурой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение мобильной модульной конструкции 3х2,5 м для обеспечения соревнований различного уровня среди населения Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Укрепление материально-технической базы учреждения, приобретение оборудования - МБУ СШ № 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым
спортом “
  Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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965

0707

1330510130

000

43,00000

965
965
965

0707
0707
0707

1330510130
1600000000
1650000000

200
000
000

43,00000
59,65000
59,65000

965

0707

1650100000

000

59,65000

965

0707

1650110130

000

59,65000

965
965
965
965
965

0707
1100
1101
1101
1101

1650110130
0000000000
0000000000
0800000000
0810000000

200
000
000
000
000

59,65000
72856,45200
40326,73803
40326,73803
40326,73803

965

1101

0810200000

000

2916,78300

965

1101

0810210130

000

2916,78300

965
965
965
965
965
965
965
965
965
965

1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101

0810210130
0810210130
0810210130
0810300000
0810310140
0810310140
0810400000
0810467030
0810467030
0810500000

200
600
800
000
000
200
000
000
200
000

1531,53200
1384,90400
0,34700
24,00000
24,00000
24,00000
400,00000
400,00000
400,00000
125,00000

965

1101

081054006Ж

000

100,00000

965

1101

081054006Ж

600

100,00000

965

1101

08105S006Ж

000

25,00000

965
965
965
965
965
965
965
965

1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101

08105S006Ж
0810600000
0810611110
0810611110
0810667090
0810667090
0810667110
0810667110

600
000
000
600
000
600
000
600

25,00000
36860,95503
36104,93103
36104,93103
119,30900
119,30900
425,21500
425,21500

965

1101

0810680560

000

200,00000

965

1101

0810680560

600

200,00000

965

1101

0810681170

000

11,50000

965
965
965
965

1101
1102
1102
1102

0810681170
0000000000
0800000000
0810000000

600
000
000
000

11,50000
32529,71397
32529,71397
32529,71397

965

1102

0810100000

000

187,50000

965

1102

081014006Ж

000

150,00000

965

1102

081014006Ж

600

150,00000

965

1102

08101S006Ж

000

37,50000

965

1102

08101S006Ж

600

37,50000

Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”

965

1102

0810200000

000

209,60300

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Возмещение расходов по проезду учащимся МБУ ЦФКС отделения шахматы на “Кубок России по шахматам” в г. Владивосток
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Возмещение расходов связанных с участием несовершеннолетних спортсменов
местной общественной организации “Федерации тхэквондо г. Вилючинска” в чемпионате России по тхэквондо
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Организация выездов для участия в тренировочных сборах и соревнованиях
местной общественной организации “Федерация Тхеквондо” г. Вилючинска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

965

1102

0810210130

000

209,60300

965
965

1102
1102

0810210130
0810500000

600
000

209,60300
125,00000

965

1102

081054006Ж

000

100,00000

965

1102

081054006Ж

600

100,00000

965

1102

08105S006Ж

000

25,00000

965
965
965
965
965
965

1102
1102
1102
1102
1102
1102

08105S006Ж
0810700000
0810711120
0810711120
0810767110
0810767110

600
000
000
600
000
600

25,00000
32007,61097
28919,89697
28919,89697
787,71400
787,71400

965

1102

0810780580

000

100,00000

965

1102

0810780580

600

100,00000

965

1102

0810780630

000

100,00000

965

1102

0810780630

100

100,00000

965

1102

0810781130

000

800,00000

965

1102

0810781130

600

800,00000

965

1102

0810781150

000

300,00000

965

1102

0810781150

100

300,00000
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Код
Наименование

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Строительство скейт-площадки на территории учреждения МБУ ЦФКС
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся”
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обустройство детской площадки на территории МБДОУ “Детский сад № 1”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Текущий ремонт здания главного фасада младших классов и торцевого фасада
спортивного зала МБОУ СШ № 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Укрепление материально-технической базы школы, на реконструкцию кабинета психолога и логопеда в МБОУ СШ № 9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности”
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Чествование молодых учителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов

главного
распорядителя

раздела, подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

965
965

1102
1102

0810781180
0810781180

000
600

1000,00000
1000,00000

975

0000

0000000000

000

1021641,28435

975
975
975
975
975
975

0100
0113
0113
0113
0113
0113

0000000000
0000000000
0100000000
0140000000
0140100000
0140112030

000
000
000
000
000
000

51046,02966
51046,02966
50866,69966
50866,69966
49588,09966
30239,02906

975

0113

0140112030

100

27186,00000

975
975
975

0113
0113
0113

0140112030
0140112030
0140112050

200
800
000

2926,24706
126,78200
19349,07060

975

0113

0140112050

100

15845,00000

975
975
975

0113
0113
0113

0140112050
0140112050
0140200000

200
800
000

3440,62860
63,44200
185,00000

975

0113

0140210130

000

185,00000

975
975
975
975
975
975
975
975
975

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

0140210130
0140300000
0140361150
0140361150
0140361160
0140361160
1300000000
1310000000
1310100000

200
000
000
200
000
200
000
000
000

185,00000
1093,60000
558,00000
558,00000
535,60000
535,60000
179,33000
179,33000
179,33000

975

0113

1310110130

000

63,28000

975
975
975

0113
0113
0113

1310110130
1310110140
1310110140

600
000
200

63,28000
18,17000
18,17000

975

0113

131014006М

000

85,10000

975

0113

131014006М

600

85,10000

975

0113

13101S006М

000

12,78000

975
975
975
975
975

0113
0600
0603
0603
0603

13101S006М
0000000000
0000000000
0100000000
0120000000

600
000
000
000
000

12,78000
186,00000
186,00000
186,00000
186,00000

975

0603

0120300000

000

186,00000

975

0603

0120310130

000

186,00000

975
975
975
975
975
975
975
975

0603
0700
0701
0701
0701
0701
0701
0701

0120310130
0000000000
0000000000
0100000000
0110000000
0110100000
0110111070
0110111070

200
000
000
000
000
000
000
600

186,00000
947610,24418
454247,01241
454247,01241
454247,01241
454247,01241
238323,98041
238323,98041

975

0701

0110140230

000

210245,00000

975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975

0701
0701
0701
0701
0701
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0110140230
0110161010
0110161010
0110180570
0110180570
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000
0110211080
0110211080
011024006У
011024006У

600
000
600
000
600
000
000
000
000
000
600
000
600

210245,00000
5478,03200
5478,03200
200,00000
200,00000
404550,85951
404230,35951
402520,55951
402520,55951
69600,02793
69600,02793
20409,44834
20409,44834

975

0702

0110240170

000

299603,00000

975

0702

0110240170

600

299603,00000

975

0702

0110240250

000

4453,00000

975
975
975

0702
0702
0702

0110240250
0110261190
0110261190

600
000
600

4453,00000
1682,46174
1682,46174

975

0702

0110280640

000

149,78700

975

0702

0110280640

600

149,78700

975

0702

0110281160

000

500,00000

975

0702

0110281160

600

500,00000

975

0702

01102S006У

000

6122,83450

975
975

0702
0702

01102S006У
0120000000

600
000

6122,83450
234,40000

975

0702

0120300000

000

234,40000

975

0702

0120310130

000

234,40000

975
975
975
975
975
975
975
975
975

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0120310130
0130000000
0130100000
0130161090
0130161090
0130161100
0130161100
0130161100
0130200000

200
000
000
000
200
000
200
300
000

234,40000
647,00000
447,00000
70,00000
70,00000
377,00000
10,00000
367,00000
200,00000

975

0702

0130210130

000

200,00000

975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0130210130
0140000000
0140200000
0140261120
0140261120
0140261130
0140261130
0140261140
0140261140
1300000000
1330000000
1330300000
1330373050

200
000
000
000
600
000
300
000
200
000
000
000
000

200,00000
828,40000
828,40000
208,40000
208,40000
605,00000
605,00000
15,00000
15,00000
112,00000
112,00000
112,00000
112,00000
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Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
  Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации”
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства”
Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.

главного
распорядителя

раздела, подраздела
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Сумма на год
целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

975
975
975
975

0702
0702
0702
0702

1330373050
1600000000
1630000000
1630300000

600
000
000
000

112,00000
208,50000
208,50000
208,50000

975

0702

1630310130

000

115,20000

975
975
975
975
975
975
975
975
975

0702
0702
0702
0702
0702
0703
0703
0703
0703

1630310130
1630310140
1630310140
1630376110
1630376110
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000

200
000
200
000
200
000
000
000
000

115,20000
15,78000
15,78000
77,52000
77,52000
78689,31826
78689,31826
7742,00000
7742,00000

975

0703

0110240170

000

7742,00000

975
975
975
975
975

0703
0703
0703
0703
0703

0110240170
0120000000
0120100000
0120111090
0120111090

600
000
000
000
600

7742,00000
70807,31826
70807,31826
70762,61826
70762,61826

975

0703

0120140190

000

44,70000

975
975
975

0703
0703
0703

0120140190
0130000000
0130200000

600
000
000

44,70000
140,00000
140,00000

975

0703

0130210130

000

140,00000

975
975
975
975
975

0703
0707
0707
0707
0707

0130210130
0000000000
0800000000
0820000000
0820100000

600
000
000
000
000

140,00000
9945,05400
9799,92400
9799,92400
8984,92400

975

0707

082014006Ж

000

5229,92400

975

0707

082014006Ж

600

5229,92400

975

0707

08201S006Ж

000

3755,00000

975
975

0707
0707

08201S006Ж
0820200000

600
000

3755,00000
50,00000

975

0707

0820210130

000

50,00000

975

0707

0820210130

600

50,00000

975

0707

0820400000

000

765,00000

975
975
975
975
975
975
975

0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707

0820467030
0820467030
0820467060
0820467060
1300000000
1330000000
1330300000

000
600
000
600
000
000
000

653,00000
653,00000
112,00000
112,00000
145,13000
145,13000
145,13000

975

0707

1330310130

000

145,13000

975
975
975
975
975
975

0707
0707
0709
0709
0709
0709

1330310130
1330310130
0000000000
0100000000
0140000000
0140200000

200
600
000
000
000
000

73,00000
72,13000
178,00000
178,00000
178,00000
178,00000

975

0709

0140210130

000

178,00000

975
975
975
975
975
975

0709
1000
1003
1003
1003
1003

0140210130
0000000000
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

200
000
000
000
000
000

178,00000
22799,01051
10350,00000
10350,00000
10350,00000
10350,00000

975

1003

0210640180

000

10350,00000

975
975
975
975
975

1003
1004
1004
1004
1004

0210640180
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

600
000
000
000
000

10350,00000
12411,90000
12411,90000
12411,90000
12411,90000

975

1004

0210640210

000

12411,90000

975
975
975
975
975
975
975
975

1004
1004
1006
1006
1006
1006
1006
1006

0210640210
0210640210
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000
0210620140
0210620140

200
300
000
000
000
000
000
600

361,50000
12050,40000
37,11051
37,11051
37,11051
37,11051
37,11051
37,11051

991

0000

0000000000

000

5310,95524

991
991
991
991

0100
0113
0113
0113

0000000000
0000000000
1400000000
1420000000

000
000
000
000

4910,95524
4910,95524
4910,95524
4910,95524

991

0113

1420300000

000

4910,95524

991
991
991
991

0113
0113
0400
0412

1420374040
1420374040
0000000000
0000000000

000
800
000
000

4910,95524
4910,95524
400,00000
400,00000

991

0412

1000000000

000

400,00000

991
991
991
991
991

0412
0412
0412
0412
0412

1020000000
1020100000
1020169010
1020169010
1020200000

000
000
000
200
000

400,00000
25,00000
25,00000
25,00000
300,00000

991

0412

1020269050

000

300,00000

991
991

0412
0412

1020269050
1020300000

800
000

300,00000
75,00000

991

0412

1020310130

000

75,00000

991
992
992
992
992

0412
0000
0100
0102
0102

1020310130
0000000000
0000000000
0000000000
9900000000

200
000
000
000
000

75,00000
11850,82000
11310,82000
3699,00000
3699,00000

992

0102

9900010010

000

3699,00000
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Код
Наименование

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

главного
распорядителя

раздела, подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида расходов

на 2019 год

992

0102

9900010010

100

3699,00000

992
992
992

0103
0103
0103

0000000000
9900000000
9900010020

000
000
000

7611,82000
7611,82000
2793,00000

992

0103

9900010020

100

2793,00000

992

0103

9900010030

000

4818,82000

992

0103

9900010030

100

3089,00000

992
992
992
992
992
992
992
992
992
993
993
993
993

0103
0103
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0000
0100
0106
0106

9900010030
9900010030
0000000000
0000000000
0700000000
0720000000
0720300000
0720310110
0720310110
0000000000
0000000000
0000000000
9900000000

200
800
000
000
000
000
000
000
200
000
000
000
000

1729,39600
0,42400
540,00000
540,00000
540,00000
540,00000
540,00000
540,00000
540,00000
7279,24000
7279,24000
7279,24000
7279,24000

993

0106

9900010050

000

7279,24000

993

0106

9900010050

100

5845,00000

993
993

0106
0106

9900010050
9900010050

200
800

1415,24000
19,00000
2175796,79177

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
(тыс. рублей)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Код
Наименование

1
Условно утвержденные расходы
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных в Камчатском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

главного
распорядителя

раздела, подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида расходов

на 2020 год

на 2021 год

2
000
934
934

3
0000
0000
0100

4
0000000000
0000000000
0000000000

5
000
000
000

6
34543,63197
240168,68879
306,91500

7
47625,96395
231590,05827
306,91500

934

0104

0000000000

000

306,91500

306,91500

934

0104

9900000000

000

306,91500

306,91500

934

0104

9900040240

000

306,91500

306,91500

934
934
934
934
934
934

0104
0400
0408
0408
0408
0408

9900040240
0000000000
0000000000
1200000000
1220000000
1220200000

200
000
000
000
000
000

306,91500
168958,46461
23328,00000
23328,00000
23328,00000
23328,00000

306,91500
163597,03454
22000,00000
22000,00000
22000,00000
22000,00000

934

0408

1220272010

000

23328,00000

22000,00000

934
934
934
934
934
934
934

0408
0409
0409
0409
0409
0409
0409

1220272010
0000000000
1600000000
1630000000
1630400000
163044006Н
163044006Н

800
000
000
000
000
000
200

23328,00000
142737,45441
802,18257
802,18257
802,18257
78,00000
78,00000

22000,00000
138704,02434
802,18257
802,18257
802,18257
78,00000
78,00000

934

0409

16304S006Н

000

724,18257

724,18257

934
934
934
934

0409
0409
0409
0409

16304S006Н
1800000000
1820000000
1820100000

200
000
000
000

724,18257
141935,27184
141935,27184
141935,27184

724,18257
137901,84177
137901,84177
137901,84177

934

0409

182014006П

000

25000,00000

20000,00000

934
934
934

0409
0409
0409

182014006П
1820178070
1820178070

200
000
200

25000,00000
99661,00000
99661,00000

20000,00000
99661,00000
99661,00000

934

0409

1820178080

000

11024,27184

13240,84177

934

0409

1820178080

200

11024,27184

13240,84177

934

0409

18201S006П

000

6250,00000

5000,00000

934
934

0409
0412

18201S006П
0000000000

200
000

6250,00000
2893,01020

5000,00000
2893,01020

934

0412

0400000000

000

2893,01020

2893,01020

934

0412

0410000000

000

2893,01020

2893,01020

934

0412

0410100000

000

2893,01020

2893,01020

934

0412

041014006Г

000

2835,15000

2835,15000

934

0412

041014006Г

800

2835,15000

2835,15000

934

0412

04101S006Г

000

57,86020

57,86020

934
934
934
934
934
934
934
934
934
934
934
934

0412
0500
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0503
0503
0503
0503

04101S006Г
0000000000
0000000000
1800000000
1820000000
1820100000
1820178120
1820178120
0000000000
0900000000
0910000000
0910200000

800
000
000
000
000
000
000
800
000
000
000
000

57,86020
50442,30918
5984,53000
5984,53000
5984,53000
5984,53000
5984,53000
5984,53000
12552,77918
1812,00000
1812,00000
1812,00000

57,86020
47225,10873
5984,53000
5984,53000
5984,53000
5984,53000
5984,53000
5984,53000
9676,57873
1812,00000
1812,00000
1812,00000

934

0503

0910240280

000

1812,00000

1812,00000

934
934
934
934
934
934
934
934

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

0910240280
1800000000
1810000000
1810100000
18101L5550
18101L5550
1820000000
1820100000

200
000
000
000
000
800
000
000

1812,00000
10740,77918
808,77918
808,77918
808,77918
808,77918
9932,00000
9932,00000

1812,00000
7864,57873
808,77918
808,77918
808,77918
808,77918
7055,79955
7055,79955

934

0503

182014006П

000

31,78700

41,87700

934
934
934
934
934
934

0503
0503
0503
0503
0503
0503

182014006П
1820178090
1820178090
1820178100
1820178100
1820178130

200
000
200
000
200
000

31,78700
2660,26625
2660,26625
2116,00000
2116,00000
2816,00000

41,87700
2647,65375
2647,65375
2116,00000
2116,00000
1200,00000
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Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприяите «Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа»
Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»
Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»
Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином
специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”

главного
распорядителя

раздела, подраздела
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Сумма на год
целевой статьи

вида расходов

на 2020 год

на 2021 год

934
934
934

0503
0503
0503

1820178130
1820178140
1820178140

200
000
200

2816,00000
2300,00000
2300,00000

1200,00000
1039,79955
1039,79955

934

0503

18201S006П

000

7,94675

10,46925

934
934
934
934
934
934

0503
0505
0505
0505
0505
0505

18201S006П
0000000000
1800000000
1820000000
1820100000
1820112040

200
000
000
000
000
000

7,94675
31905,00000
31905,00000
31905,00000
31905,00000
31905,00000

10,46925
31564,00000
31564,00000
31564,00000
31564,00000
31564,00000

934

0505

1820112040

100

20147,00000

19735,00000

934
934
934
934
934
934
934

0505
0505
1000
1003
1003
1003
1003

1820112040
1820112040
0000000000
0000000000
0200000000
0210000000
0210900000

200
800
000
000
000
000
000

6853,10300
4904,89700
20461,00000
20461,00000
20461,00000
20461,00000
20461,00000

7065,84900
4763,15100
20461,00000
20461,00000
20461,00000
20461,00000
20461,00000

934

1003

0210940240

000

20461,00000

20461,00000

934
936
936
936
936
936
936
936
936
938
938
938
938
938
938

1003
0000
0500
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0000
0100
0113
0113
0113
0113

0210940240
0000000000
0000000000
0000000000
0300000000
0310000000
0310300000
0310362120
0310362120
0000000000
0000000000
0000000000
1500000000
1510000000
1510100000

300
000
000
000
000
000
000
000
400
000
000
000
000
000
000

20461,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
50029,92334
23249,45630
23249,45630
23249,45630
23249,45630
23249,45630

20461,00000
8000,00000
8000,00000
8000,00000
8000,00000
8000,00000
8000,00000
8000,00000
8000,00000
48922,42307
23249,45630
23249,45630
23249,45630
23249,45630
23249,45630

938

0113

1510175020

000

8600,45630

8600,45630

938

0113

1510175020

200

8600,45630

8600,45630

938

0113

1510175030

000

14649,00000

14649,00000

938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938

0113
0400
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0500
0501
0501
0501
0501

1510175030
0000000000
0000000000
1500000000
1530000000
1530100000
1530175060
1530175060
0000000000
0000000000
0300000000
0320000000
0320100000

200
000
000
000
000
000
000
200
000
000
000
000
000

14649,00000
600,00000
600,00000
600,00000
600,00000
600,00000
600,00000
600,00000
20758,36704
20758,36704
5728,79530
5728,79530
5728,79530

14649,00000
600,00000
600,00000
600,00000
600,00000
600,00000
600,00000
600,00000
20758,36677
20758,36677
5728,79503
5728,79503
5728,79503

938

0501

0320162010

000

5728,79530

5728,79503

938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938

0501
0501
0501
0501
0501
0501
1000
1004
1004
1004
1004

0320162010
1500000000
1510000000
1510100000
1510175010
1510175010
0000000000
0000000000
0300000000
0310000000
0310200000

200
000
000
000
000
200
000
000
000
000
000

5728,79530
15029,57174
15029,57174
15029,57174
15029,57174
15029,57174
5422,10000
5422,10000
5422,10000
5422,10000
5422,10000

5728,79503
15029,57174
15029,57174
15029,57174
15029,57174
15029,57174
4314,60000
4314,60000
4314,60000
4314,60000
4314,60000

938

1004

0310240290

000

5422,10000

4314,60000

938
951
951
951
951
951
951

1004
0000
0100
0113
0113
0113
0113

0310240290
0000000000
0000000000
0000000000
1300000000
1310000000
1310100000

400
000
000
000
000
000
000

5422,10000
61149,05000
354,07000
354,07000
54,07000
14,82000
14,82000

4314,60000
61197,75000
354,07000
354,07000
54,07000
14,82000
14,82000

951

0113

131014006М

000

14,82000

14,82000

951

0113

131014006М

200

14,82000

14,82000

951

0113

1320000000

000

39,25000

39,25000

951

0113

1320100000

000

39,25000

39,25000

951

0113

132014006М

000

35,32000

35,32000

951

0113

132014006М

600

35,32000

35,32000

951

0113

13201S006М

000

3,93000

3,93000

951
951
951
951
951

0113
0113
0113
0113
0113

13201S006М
1600000000
1630000000
1630200000
163024006Н

600
000
000
000
000

3,93000
300,00000
300,00000
300,00000
200,00000

3,93000
300,00000
300,00000
300,00000
200,00000

951

0113

163024006Н

100

200,00000

200,00000

951

0113

16302S006Н

000

100,00000

100,00000

951

0113

16302S006Н

100

100,00000

100,00000

951
951
951
951

0700
0707
0707
0707

0000000000
0000000000
0800000000
0820000000

000
000
000
000

19,00000
19,00000
19,00000
19,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

951

0707

0820300000

000

19,00000

0,00000

951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951

0707
0707
1000
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1003
1003
1003

0820367030
0820367030
0000000000
0000000000
0200000000
0210000000
0210300000
0210320070
0210320070
0000000000
0200000000
0210000000

000
200
000
000
000
000
000
000
300
000
000
000

19,00000
19,00000
60775,98000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2987,00000
2987,00000
2987,00000

0,00000
0,00000
60843,68000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2625,00000
2987,00000
2987,00000
2987,00000
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Код
Наименование

Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный
аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа”
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий”
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие архивного дела”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

главного
распорядителя

раздела, подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида расходов

на 2020 год

на 2021 год

951

1003

0210800000

000

2987,00000

2987,00000

951

1003

0210840130

000

2987,00000

2987,00000

951
951
951
951
951

1003
1004
1004
1004
1004

0210840130
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

300
000
000
000
000

2987,00000
54150,30000
54150,30000
54150,30000
54150,30000

2987,00000
54218,00000
54218,00000
54218,00000
54218,00000

951

1004

0210640160

000

53375,00000

53375,00000

951
951

1004
1004

0210640160
0210640160

200
300

60,58244
53314,41756

60,58244
53314,41756

951

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

951
951
951
951
951
951
951

1004
1004
1004
1006
1006
1006
1006

0210640200
0210652600
0210652600
0000000000
0200000000
0210000000
0210700000

300
000
300
000
000
000
000

300,00000
475,30000
475,30000
1013,68000
1013,68000
685,00000
685,00000

300,00000
543,00000
543,00000
1013,68000
1013,68000
685,00000
685,00000

951

1006

0210740150

000

685,00000

685,00000

951
951
951

1006
1006
1006

0210740150
0220000000
0220100000

300
000
000

685,00000
328,68000
328,68000

685,00000
328,68000
328,68000

951

1006

022014006Б

000

295,80000

295,80000

951
951

1006
1006

022014006Б
022014006Б

200
600

108,30000
187,50000

108,30000
187,50000

951

1006

02201S006Б

000

32,88000

32,88000

951
951
956
956

1006
1006
0000
0100

02201S006Б
02201S006Б
0000000000
0000000000

200
600
000
000

12,04000
20,84000
214131,47650
180291,07780

12,04000
20,84000
211626,32617
178676,32617

956

0104

0000000000

000

118093,20500

118093,20500

956

0104

9900000000

000

118093,20500

118093,20500

956

0104

9900010040

000

102470,22000

102470,22000

956

0104

9900010040

100

83449,00000

86278,00000

956
956

0104
0104

9900010040
9900010040

200
800

18313,62500
707,59500

15496,47800
695,74200

956

0104

9900040080

000

426,90000

426,90000

956

0104

9900040080

100

344,00000

418,00000

956

0104

9900040080

200

82,90000

8,90000

956

0104

9900040100

000

1075,00000

1075,00000

956

0104

9900040100

100

956,00000

1027,00000

956
956

0104
0104

9900040100
9900040110

200
000

119,00000
3685,00000

48,00000
3685,00000

956

0104

9900040110

100

3427,00000

3492,00000

956

0104

9900040110

200

258,00000

193,00000

956

0104

9900040120

000

4732,00000

4732,00000

956

0104

9900040120

100

4082,00000

4094,00000

956

0104

9900040120

200

650,00000

638,00000

956

0104

9900040240

000

4783,08500

4783,08500

956

0104

9900040240

100

3209,00000

3108,00000

956

0104

9900040240

200

1574,08500

1675,08500

956

0104

9900040300

000

921,00000

921,00000

956

0104

9900040300

100

859,00000

736,00000

956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956

0104
0107
0107
0107
0107
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111

9900040300
0000000000
9900000000
9900010070
9900010070
0000000000
1400000000
1420000000
1420200000
1420210080
1420210080
1600000000

200
000
000
000
800
000
000
000
000
000
800
000

62,00000
2000,00000
2000,00000
2000,00000
2000,00000
6264,75163
3264,75163
3264,75163
3264,75163
3264,75163
3264,75163
3000,00000

185,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6000,00000
3000,00000
3000,00000
3000,00000
3000,00000
3000,00000
3000,00000

956

0111

1610000000

000

3000,00000

3000,00000

956

0111

1610100000

000

3000,00000

3000,00000

956
956
956
956
956
956
956

0111
0111
0113
0113
0113
0113
0113

1610110090
1610110090
0000000000
1100000000
1130000000
1130100000
1130112060

000
800
000
000
000
000
000

3000,00000
3000,00000
53933,12117
32102,00000
6180,00000
6180,00000
6180,00000

3000,00000
3000,00000
54583,12117
32293,00000
5520,00000
5520,00000
5520,00000

956

0113

1130112060

100

4539,00000

3862,00000

956
956
956
956
956

0113
0113
0113
0113
0113

1130112060
1130112060
1140000000
1140100000
1140112010

200
800
000
000
000

1640,65400
0,34600
25922,00000
25922,00000
25922,00000

1657,65900
0,34100
26773,00000
26773,00000
26773,00000

956

0113

1140112010

100

23586,00000

24272,00000

956
956
956

0113
0113
0113

1140112010
1140112010
1600000000

200
800
000

2246,80000
89,20000
21231,00000

2413,13500
87,86500
21690,00000

956

0113

1610000000

000

20842,00000

21690,00000

956
956

0113
0113

1610500000
1610512020

000
000

20842,00000
20842,00000

21690,00000
21690,00000

956

0113

1610512020

100

12774,00000

13508,00000

956
956

0113
0113

1610512020
1610512020

200
800

7969,34900
98,65100

8087,12800
94,87200

956

0113

1620000000

000

389,00000

0,00000
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Наименование

Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского
округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского
округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “Почетный гражданин города Вилючинска”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”
Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Иные бюджетные ассигнования
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

главного
распорядителя

раздела, подраздела
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Сумма на год
целевой статьи

вида расходов

на 2020 год

на 2021 год

956

0113

1620900000

000

389,00000

0,00000

956

0113

1620976060

000

389,00000

0,00000

956
956
956
956
956
956

0113
0113
0113
0113
0113
0113

1620976060
9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160

200
000
000
800
000
800

389,00000
600,12117
219,73000
219,73000
138,21017
138,21017

0,00000
600,12117
219,73000
219,73000
138,21017
138,21017

956

0113

9900010170

000

57,47100

57,47100

956
956
956
956
956
956

0113
0113
0113
0300
0304
0304

9900010170
9900010180
9900010180
0000000000
0000000000
1600000000

300
000
800
000
000
000

57,47100
184,71000
184,71000
18840,39870
2893,80000
342,00000

57,47100
184,71000
184,71000
17950,00000
2963,00000
332,00000

956

0304

1610000000

000

342,00000

332,00000

956
956
956
956
956

0304
0304
0304
0304
0304

1610500000
1610512020
1610512020
9900000000
9900040270

000
000
200
000
000

342,00000
342,00000
342,00000
2551,80000
196,30000

332,00000
332,00000
332,00000
2631,00000
202,40000

956

0304

9900040270

100

196,30000

202,40000

956

0304

9900059300

000

2355,50000

2428,60000

956

0304

9900059300

100

2174,70000

2137,60000

956
956
956

0304
0309
0309

9900059300
0000000000
1600000000

200
000
000

180,80000
15946,59870
15946,59870

291,00000
14987,00000
14987,00000

956

0309

1610000000

000

15946,59870

14987,00000

956
956

0309
0309

1610500000
1610512020

000
000

14691,00000
14691,00000

14987,00000
14987,00000

956

0309

1610512020

100

11843,00000

12123,00000

956
956
956
956
956
956
956

0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309

1610512020
1610800000
1610876030
1610876030
1610900000
1610910140
1610910140

200
000
000
200
000
000
200

2848,00000
80,00000
80,00000
80,00000
50,00000
50,00000
50,00000

2864,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

956

0309

1611000000

000

355,00000

0,00000

956
956

0309
0309

1611076150
1611076150

000
200

355,00000
355,00000

0,00000
0,00000

956

0309

1611200000

000

770,59870

0,00000

956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
960
960
960
960
960

0309
0309
0309
0309
1200
1204
1204
1204
1204
1204
1204
0000
0100
0113
0113
0113

1611276050
1611276050
1611276190
1611276190
0000000000
0000000000
1100000000
1140000000
1140200000
1140212070
1140212070
0000000000
0000000000
0000000000
1600000000
1660000000

000
200
000
200
000
000
000
000
000
000
800
000
000
000
000
000

250,00000
250,00000
520,59870
520,59870
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
287295,23000
210,53000
210,53000
210,53000
210,53000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
15000,00000
296231,23000
210,53000
210,53000
210,53000
210,53000

960

0113

1660100000

000

210,53000

210,53000

960
960

0113
0113

166014006Н
166014006Н

000
600

200,00000
200,00000

200,00000
200,00000

960

0113

16601S006Н

000

10,53000

10,53000

960
960
960
960
960
960
960
960

0113
0700
0703
0703
0703
0703
0703
0703

16601S006Н
0000000000
0000000000
0700000000
0710000000
0710400000
0710411030
0710411030

600
000
000
000
000
000
000
600

10,53000
70728,70000
70728,70000
70728,70000
70728,70000
70728,70000
70684,00000
70684,00000

10,53000
71378,70000
71378,70000
71378,70000
71378,70000
71378,70000
71334,00000
71334,00000

960

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
965
965
965
965
965

0703
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0000
0700
0707
0707
0707

0710440190
0000000000
0000000000
0700000000
0710000000
0710100000
0710111040
0710111040
0710200000
0710211060
0710211060
0710300000
0710311050
0710311050
0000000000
0000000000
0000000000
0800000000
0830000000

600
000
000
000
000
000
000
600
000
000
600
000
000
600
000
000
000
000
000

44,70000
216356,00000
216356,00000
216356,00000
216356,00000
146620,00000
146620,00000
146620,00000
64477,00000
64477,00000
64477,00000
5259,00000
5259,00000
5259,00000
64937,40000
33,40000
33,40000
33,40000
33,40000

44,70000
224642,00000
224642,00000
224642,00000
224642,00000
149638,00000
149638,00000
149638,00000
69234,00000
69234,00000
69234,00000
5770,00000
5770,00000
5770,00000
70388,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

965

0707

0830100000

000

33,40000

0,00000

965

0707

0830167070

000

33,40000

0,00000

965

0707

0830167070

100

33,40000

0,00000

965
965
965
965
965

1100
1101
1101
1101
1101

0000000000
0000000000
0800000000
0810000000
0810500000

000
000
000
000
000

64904,00000
35153,02000
35153,02000
35153,02000
125,00000

70388,10000
35327,02000
35327,02000
35327,02000
125,00000

965

1101

081054006Ж

000

100,00000

100,00000

965

1101

081054006Ж

600

100,00000

100,00000

965

1101

08105S006Ж

000

25,00000

25,00000
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Код
Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым
спортом “
  Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
  Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

главного
распорядителя

раздела, подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида расходов

на 2020 год

на 2021 год

965
965
965
965
965
965
965

1101
1101
1101
1101
1102
1102
1102

08105S006Ж
0810600000
0810611110
0810611110
0000000000
0800000000
0810000000

600
000
000
600
000
000
000

25,00000
35028,02000
35028,02000
35028,02000
29750,98000
29750,98000
29750,98000

25,00000
35202,02000
35202,02000
35202,02000
35061,08000
35061,08000
35061,08000

965

1102

0810100000

000

200,00000

200,00000

965

1102

081014006Ж

000

160,00000

160,00000

965

1102

081014006Ж

600

160,00000

160,00000

965

1102

08101S006Ж

000

40,00000

40,00000

965
965

1102
1102

08101S006Ж
0810500000

600
000

40,00000
125,00000

40,00000
125,00000

965

1102

081054006Ж

000

100,00000

100,00000

965

1102

081054006Ж

600

100,00000

100,00000

965

1102

08105S006Ж

000

25,00000

25,00000

965
965
965
965
965
965

1102
1102
1102
1102
1102
1102

08105S006Ж
0810700000
0810711120
0810711120
08107L2280
08107L2280

600
000
000
600
000
200

25,00000
29425,98000
29425,98000
29425,98000
0,00000
0,00000

25,00000
34736,08000
30046,98000
30046,98000
4689,10000
4689,10000

975

0000

0000000000

000

991364,12000

988791,12000

975
975
975
975
975
975

0100
0113
0113
0113
0113
0113

0000000000
0000000000
0100000000
0140000000
0140100000
0140112030

000
000
000
000
000
000

48653,81060
48653,81060
48605,29060
48605,29060
48605,29060
29301,45600

49059,70060
49059,70060
49011,18060
49011,18060
49011,18060
29701,00300

975

0113

0140112030

100

26658,00000

27040,00000

975
975
975

0113
0113
0113

0140112030
0140112030
0140112050

200
800
000

2517,21800
126,23800
19303,83460

2536,21800
124,78500
19310,17760

975

0113

0140112050

100

15774,00000

15753,00000

975
975
975
975
975

0113
0113
0113
0113
0113

0140112050
0140112050
1300000000
1310000000
1310100000

200
800
000
000
000

3496,47160
33,36300
48,52000
48,52000
48,52000

3524,44160
32,73600
48,52000
48,52000
48,52000

975

0113

131014006М

000

42,18000

42,18000

975

0113

131014006М

600

42,18000

42,18000

975

0113

13101S006М

000

6,34000

6,34000

975
975
975
975
975
975
975
975

0113
0700
0701
0701
0701
0701
0701
0701

13101S006М
0000000000
0000000000
0100000000
0110000000
0110100000
0110111070
0110111070

600
000
000
000
000
000
000
600

6,34000
919948,40940
456660,09114
456660,09114
456660,09114
456660,09114
246415,09114
246415,09114

6,34000
916969,51940
457419,20114
457419,20114
457419,20114
457419,20114
247174,20114
247174,20114

975

0701

0110140230

000

210245,00000

210245,00000

975
975
975
975
975
975
975

0701
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0110140230
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000
0110211080
0110211080

600
000
000
000
000
000
600

210245,00000
379198,00000
379085,00000
379085,00000
379085,00000
75029,00000
75029,00000

210245,00000
379565,00000
379450,00000
379450,00000
379450,00000
75394,00000
75394,00000

975

0702

0110240170

000

299603,00000

299603,00000

975

0702

0110240170

600

299603,00000

299603,00000

975

0702

0110240250

000

4453,00000

4453,00000

975
975
975
975
975
975
975
975
975
975

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0703
0703
0703
0703

0110240250
1300000000
1330000000
1330300000
1330373050
1330373050
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000

600
000
000
000
000
600
000
000
000
000

4453,00000
113,00000
113,00000
113,00000
113,00000
113,00000
79520,31826
79520,31826
7742,00000
7742,00000

4453,00000
115,00000
115,00000
115,00000
115,00000
115,00000
79985,31826
79985,31826
7742,00000
7742,00000

975

0703

0110240170

000

7742,00000

7742,00000

975
975
975
975
975

0703
0703
0703
0703
0703

0110240170
0120000000
0120100000
0120111090
0120111090

600
000
000
000
600

7742,00000
71778,31826
71778,31826
71733,61826
71733,61826

7742,00000
72243,31826
72243,31826
72198,61826
72198,61826

975

0703

0120140190

000

44,70000

44,70000

975
975
975
975
975

0703
0707
0707
0707
0707

0120140190
0000000000
0800000000
0820000000
0820100000

600
000
000
000
000

44,70000
4570,00000
4570,00000
4570,00000
3755,00000

44,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

975

0707

08201S006Ж

000

3755,00000

0,00000

975
975

0707
0707

08201S006Ж
0820200000

600
000

3755,00000
50,00000

0,00000
0,00000

975

0707

0820210130

000

50,00000

0,00000

975

0707

0820210130

600

50,00000

0,00000

975

0707

0820400000

000

765,00000

0,00000

975
975
975
975
975
975
975
975
975

0707
0707
0707
0707
1000
1003
1003
1003
1003

0820467030
0820467030
0820467060
0820467060
0000000000
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

000
600
000
600
000
000
000
000
000

653,00000
653,00000
112,00000
112,00000
22761,90000
10350,00000
10350,00000
10350,00000
10350,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22761,90000
10350,00000
10350,00000
10350,00000
10350,00000

975

1003

0210640180

000

10350,00000

10350,00000
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Код

Наименование

главного
распорядителя

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа”
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации”
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства”
Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 21.12.2018 № 246/81-6

1
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском
городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обустройство детской площадки на территории МБДОУ
«Детский сад № 1»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида расходов

на 2020 год

вида
расходов

на 2019 год

2

3

4

5

0100000000

0000

000

1008284,53084

0110000000

0000

000

884396,71292

0110100000

0000

000

454247,01241

0110111070

0000

000

238323,98041

0110111070
0110111070

0700
0701

000
000

238323,98041
238323,98041

0110111070

0701

600

238323,98041

0110140230

0000

000

210245,00000

0110140230
0110140230

0700
0701

000
000

210245,00000
210245,00000

0110140230

0701

600

210245,00000

0110161010

0000

000

5478,03200

0110161010
0110161010

0700
0701

000
000

5478,03200
5478,03200

0110161010

0701

600

5478,03200

0110180570

0000

000

200,00000

0110180570
0110180570

0700
0701

000
000

200,00000
200,00000

0110180570

0701

600

200,00000

0110200000

0000

000

410262,55951

0110211080

0000

000

69600,02793

0110211080
0110211080

0700
0702

000
000

69600,02793
69600,02793

0110211080

0702

600

69600,02793

на 2021 год

975
975
975
975
975

1003
1004
1004
1004
1004

0210640180
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

600
000
000
000
000

10350,00000
12411,90000
12411,90000
12411,90000
12411,90000

10350,00000
12411,90000
12411,90000
12411,90000
12411,90000

975

1004

0210640210

000

12411,90000

12411,90000

975
975

1004
1004

0210640210
0210640210

200
300

361,50000
12050,40000

361,50000
12050,40000

991

0000

0000000000

000

6900,00000

6955,70907

991
991
991
991
991
991
991

0100
0113
0113
0113
0113
0113
0113

0000000000
0000000000
1400000000
1420000000
1420200000
1420274030
1420274030

000
000
000
000
000
000
800

6500,00000
6500,00000
6500,00000
6500,00000
1500,00000
1500,00000
1500,00000

6555,70907
6555,70907
6555,70907
6555,70907
1500,00000
1500,00000
1500,00000

991

0113

1420300000

000

5000,00000

5055,70907

991
991
991
991

0113
0113
0400
0412

1420374040
1420374040
0000000000
0000000000

000
800
000
000

5000,00000
5000,00000
400,00000
400,00000

5055,70907
5055,70907
400,00000
400,00000

991

0412

1000000000

000

400,00000

400,00000

991
991
991
991
991

0412
0412
0412
0412
0412

1020000000
1020100000
1020169010
1020169010
1020200000

000
000
000
200
000

400,00000
25,00000
25,00000
25,00000
300,00000

400,00000
25,00000
25,00000
25,00000
300,00000

991

0412

1020269020

000

300,00000

300,00000

991
991

0412
0412

1020269020
1020300000

800
000

300,00000
75,00000

300,00000
75,00000

991

0412

1020310130

000

75,00000

75,00000

991
992
992
992
992

0412
0000
0100
0102
0102

1020310130
0000000000
0000000000
0000000000
9900000000

200
000
000
000
000

75,00000
11310,82000
11310,82000
3610,00000
3610,00000

75,00000
11310,82000
11310,82000
3684,00000
3684,00000

992

0102

9900010010

000

3610,00000

3684,00000

992

0102

9900010010

100

3610,00000

3684,00000

992
992
992

0103
0103
0103

0000000000
9900000000
9900010020

000
000
000

7700,82000
7700,82000
2864,00000

7626,82000
7626,82000
2793,00000

992

0103

9900010020

100

2864,00000

2793,00000

992

0103

9900010030

000

4836,82000

4833,82000

992

0103

9900010030

100

2725,00000

2822,00000

992
992
993
993
993
993

0103
0103
0000
0100
0106
0106

9900010030
9900010030
0000000000
0000000000
0000000000
9900000000

200
800
000
000
000
000

2111,56000
0,26000
7215,24000
7215,24000
7215,24000
7215,24000

2011,68400
0,13600
7215,24000
7215,24000
7215,24000
7215,24000

993

0106

9900010050

000

7215,24000

7215,24000

993

0106

9900010050

100

5695,00000

5874,00000

993
993

0106
0106

9900010050
9900010050

200
800

1501,24000
19,00000
1969045,58060

1322,24000
19,00000

Код

Код

целевой статьи

Сумма на год
целевой статьи

Наименование

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

раздела, подраздела

43

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае,
по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в
соответствие с основными современными требованиями
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского
округа - Текущий ремонт здания главного фасада младших классов
и торцевого фасада спортивного зала МБОУ СШ № 2
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Укрепление материально-технической базы школы, на
реконструкцию кабинета психолога и логопеда в МБОУ СШ № 9
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование

целевой статьи

раздела,
подраздела

1989854,74053
Сумма на год

вида
расходов

на 2019 год

011024006У

0000

000

20409,44834

011024006У
011024006У

0700
0702

000
000

20409,44834
20409,44834

011024006У

0702

600

20409,44834

0110240170

0000

000

307345,00000

0110240170
0110240170

0700
0702

000
000

307345,00000
299603,00000

0110240170

0702

600

299603,00000

0110240170

0703

000

7742,00000

0110240170

0703

600

7742,00000

0110240250

0000

000

4453,00000

0110240250
0110240250

0700
0702

000
000

4453,00000
4453,00000

0110240250

0702

600

4453,00000

0110261190

0000

000

1682,46174

0110261190
0110261190

0700
0702

000
000

1682,46174
1682,46174

0110261190

0702

600

1682,46174

0110280640

0000

000

149,78700

0110280640
0110280640

0700
0702

000
000

149,78700
149,78700

0110280640

0702

600

149,78700

0110281160

0000

000

500,00000

0110281160
0110281160

0700
0702

000
000

500,00000
500,00000

0110281160

0702

600

500,00000

01102S006У

0000

000

6122,83450

01102S006У
01102S006У

0700
0702

000
000

6122,83450
6122,83450

44

газета
Документы | Вилючинская
№ 5 (1336) Вт., 12 февраля 2019 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Код
Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства»
Выкуп объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд
в целях строительства, реконструкции объектов местного значения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Проведение кадастровых работ по формированию земельного
участка для строительства детского сада на 260 мест в жилом районе Рыбачий
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Корректировка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция пришкольной столовой МБОУ СШ № 9»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного
образования детей»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных
организациях в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом
совершенствовании»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»
Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности»
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «хорошо» и «отлично»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы
образования»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

01102S006У

0702

600

6122,83450

0110500000

0000

000

19887,14100

0110510240

0000

000

18820,00000

0110510240
0110510240

0100
0113

000
000

18820,00000
18820,00000

0110510240

0113

400

18820,00000

0110510250

0000

000

230,00000

0110510250
0110510250

0400
0412

000
000

230,00000
230,00000

0110510250

0412

200

230,00000

0110561210

0000

000

837,14100

0110561210
0110561210

0700
0702

000
000

837,14100
837,14100

0110561210

0702

400

837,14100

0120000000

0000

000

71227,71826

0120100000

0000

000

70807,31826

0120111090

0000

000

70762,61826

0120111090
0120111090

0700
0703

000
000

70762,61826
70762,61826

0120111090

0703

600

70762,61826

0120140190

0000

000

44,70000

0120140190
0120140190

0700
0703

000
000

44,70000
44,70000

0120140190

0703

600

44,70000

0120300000

0000

000

420,40000

0120310130

0000

000

420,40000

0120310130

0600

000

186,00000

0120310130

0603

000

186,00000

0120310130

0603

200

186,00000

0120310130
0120310130

0700
0702

000
000

234,40000
234,40000

0120310130

0702

200

234,40000

0130000000

0000

000

787,00000

0130100000

0000

000

447,00000

0130161090

0000

000

70,00000

0130161090
0130161090

0700
0702

000
000

70,00000
70,00000

0130161090

0702

200

70,00000

0130161100

0000

000

377,00000

0130161100
0130161100

0700
0702

000
000

377,00000
377,00000

0130161100

0702

200

10,00000

0130161100

0702

300

367,00000

0130200000

0000

000

340,00000

0130210130

0000

000

340,00000

0130210130
0130210130

0700
0702

000
000

340,00000
200,00000

0130210130

0702

200

200,00000

0130210130

0703

000

140,00000

0130210130

0703

600

140,00000

0140000000

0000

000

51873,09966

0140100000

0000

000

49588,09966

0140112030

0000

000

30239,02906

0140112030
0140112030

0100
0113

000
000

30239,02906
30239,02906

0140112030

0113

100

27186,00000

0140112030

0113

200

2926,24706

0140112030

0113

800

126,78200

0140112050

0000

000

19349,07060

0140112050
0140112050

0100
0113

000
000

19349,07060
19349,07060

0140112050

0113

100

15845,00000

0140112050

0113

200

3440,62860

0140112050

0113

800

63,44200

0140200000

0000

000

1191,40000

0140210130

0000

000

363,00000

0140210130
0140210130

0100
0113

000
000

185,00000
185,00000

0140210130

0113

200

185,00000

0140210130
0140210130

0700
0709

000
000

178,00000
178,00000

0140210130

0709

200

178,00000

0140261120

0000

000

208,40000

Код
Наименование

ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Чествование молодых учителей
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся»
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация работы членов территориальной психолого-медикопедагогической комиссии Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте по социальным проездным
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих»
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг
по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии
с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»
Единовременные выплаты семьям, имеющим детей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке
и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под
опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся
под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка
(детей) в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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0140261120
0140261120

0700
0702

000
000

208,40000
208,40000

0140261120

0702

600

208,40000

0140261130

0000

000

605,00000

0140261130
0140261130
0140261130
0140261140
0140261140
0140261140

0700
0702
0702
0000
0700
0702

000
000
300
000
000
000

605,00000
605,00000
605,00000
15,00000
15,00000
15,00000

0140261140

0702

200

15,00000

0140300000

0000

000

1093,60000

0140361150

0000

000

558,00000

0140361150
0140361150

0100
0113

000
000

558,00000
558,00000

0140361150

0113

200

558,00000

0140361160

0000

000

535,60000

0140361160
0140361160

0100
0113

000
000

535,60000
535,60000

0140361160

0113

200

535,60000

0200000000

0000

000

107280,61011

0210000000

0000

000

106531,75751

0210100000

0000

000

1,34700

0210120030

0000

000

1,34700

0210120030
0210120030
0210120030

1000
1003
1003

000
000
300

1,34700
1,34700
1,34700

0210300000

0000

000

2625,00000

0210320070

0000

000

2625,00000

0210320070
0210320070
0210320070

1000
1001
1001

000
000
300

2625,00000
2625,00000
2625,00000

0210500000

0000

000

417,00000

0210520100

0000

000

417,00000

0210520100
0210520100
0210520100

1000
1006
1006

000
000
800

417,00000
417,00000
417,00000

0210600000

0000

000

76990,91051

0210620110
0210620110
0210620110
0210620110

0000
1000
1006
1006

000
000
000
300

15,00000
15,00000
15,00000
15,00000

0210620140

0000

000

37,11051

0210620140
0210620140

1000
1006

000
000

37,11051
37,11051

0210620140

1006

600

37,11051

0210640160

0000

000

53375,00000

0210640160
0210640160

1000
1004

000
000

53375,00000
53375,00000

0210640160

1004

200

60,58244

0210640160

1004

300

53314,41756

0210640180

0000

000

10350,00000

0210640180
0210640180

1000
1003

000
000

10350,00000
10350,00000

0210640180

1003

600

10350,00000

0210640200

0000

000

300,00000

0210640200
0210640200
0210640200

1000
1004
1004

000
000
300

300,00000
300,00000
300,00000

0210640210

0000

000

12411,90000

0210640210
0210640210

1000
1004

000
000

12411,90000
12411,90000

0210640210

1004

200

361,50000

0210640210

1004

300

12050,40000

0210652600

0000

000

501,90000

0210652600
0210652600
0210652600

1000
1004
1004

000
000
300

501,90000
501,90000
501,90000

0210700000

0000

000

685,00000

0210740150

0000

000

685,00000

0210740150
0210740150
0210740150

1000
1006
1006

000
000
300

685,00000
685,00000
685,00000
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Код
Наименование

Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае,
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового
места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании,
проживание, на территории которого ограничивается условиями
особого режима безопасного функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом),
расположенной в закрытом административно - территориальном
образовании, проживание, на территории которого ограничивается
условиями особого режима безопасного функционирования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого
режима безопасного функционирования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации”
Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий
работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе”
Реализация технологии “социального лифта”
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, детей с ОВЗ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация социально-психологической программы “Школа приемных родителей”
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выпуск и распространение информационно-методического издания с описанием эффективных социальных практик, технологий и
методик работы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения”
Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных
в многоквартирных домах, подлежащих сносу
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа”
Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Вилючинского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
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0210800000

0000

000

2987,00000

0210840130

0000

000

2987,00000

0210840130
0210840130
0210840130

1000
1003
1003

000
000
300

2987,00000
2987,00000
2987,00000

0210900000

0000

000

20461,00000

0210940240

0000

000

20461,00000

0210940240
0210940240
0210940240

1000
1003
1003

000
000
300

20461,00000
20461,00000
20461,00000

0211000000

0000

000

2364,50000

0211020160

0000

000

514,50000

0211020160
0211020160
0211020160

1000
1006
1006

000
000
300

514,50000
514,50000
514,50000

0211020170

0000

000

1850,00000

0211020170
0211020170
0211020170

1000
1006
1006

000
000
300

1850,00000
1850,00000
1850,00000

0220000000

0000

000

500,03000

0220100000

0000

000

500,03000

022014006Б

0000

000

450,00000

022014006Б
022014006Б

1000
1006

000
000

450,00000
450,00000

022014006Б

1006

200

200,00000

022014006Б

1006

600

250,00000

02201S006Б

0000

000

50,03000

02201S006Б
02201S006Б

1000
1006

000
000

50,03000
50,03000

02201S006Б

1006

200

22,23000

02201S006Б

1006

600

27,80000

0240000000

0000

000

248,82260

0240100000

0000

000

248,82260

0240120230
0240120230
0240120230

0000
1000
1006

000
000
000

3,56200
3,56200
3,56200

0240120230

1006

200

3,56200

0240120240

0000

000

72,38460

0240120240
0240120240

1000
1006

000
000

72,38460
72,38460

0240120240

1006

200

72,38460

0240120250

0000

000

122,87600

0240120250
0240120250

1000
1006

000
000

122,87600
122,87600

0240120250

1006

200

122,87600

0240120270

0000

000

50,00000

0240120270
0240120270

1000
1006

000
000

50,00000
50,00000

0240120270

1006

200

50,00000

0300000000

0000

000

15954,55267

0310000000

0000

000

9365,65600

0310100000

0000

000

4101,85600

0310162040

0000

000

4101,85600

0310162040
0310162040

0100
0113

000
000

4101,85600
4101,85600

0310162040

0113

400

4101,85600

0310200000

0000

000

5263,80000

0310240290

0000

000

5263,80000

0310240290
0310240290

1000
1004

000
000

5263,80000
5263,80000

0310240290

1004

400

5263,80000

0310300000

0000

000

0,00000

0310362120

0000

000

0,00000

0310362120
0310362120

0500
0501

000
000

0,00000
0,00000

0310362120

0501

400

0,00000

0320000000

0000

000

6588,89667

0320100000

0000

000

6588,89667

Код
Наименование

Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет
средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Развитие культуры
в Камчатском крае”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления
конструкций покрытия
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Ремонт кровли здания библиотеки - филиала №3 по адресу: ул. Нахимова, д. 16, г. Вилючинск Камчатского края
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного
образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных
организациях в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые
администрацией Вилючинского городского округа)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными
категориями граждан администрации ВГО)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
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0320162010

0000

000

6588,89667

0320162010
0320162010

0500
0501

000
000

6588,89667
6588,89667

0320162010

0501

200

5728,79503

0320162010

0501

300

860,10164

0400000000

0000

000

27593,10105

0410000000

0000

000

27593,10105

0410100000

0000

000

27593,10105

041014006Г

0000

000

5035,22000

041014006Г
041014006Г
041014006Г

0400
0412
0412

000
000
800

5035,22000
5035,22000
5035,22000

0410163110

0000

000

22455,12105

0410163110
0410163110

0400
0412

000
000

22455,12105
22455,12105

0410163110

0412

200

22455,12105

04101S006Г

0000

000

102,76000

04101S006Г
04101S006Г
04101S006Г
0700000000
0710000000

0400
0412
0412
0000
0000

000
000
800
000
000

102,76000
102,76000
102,76000
313722,47609
308233,35972

0710100000

0000

000

160724,59880

0710111040

0000

000

148921,00000

0710111040
0710111040

0800
0801

000
000

148921,00000
148921,00000

0710111040

0801

600

148921,00000

071014006Ф

0000

000

65,30000

071014006Ф
071014006Ф

0800
0801

000
000

65,30000
65,30000

071014006Ф

0801

600

65,30000

0710166360

0000

000

11716,52880

0710166360
0710166360

0800
0801

000
000

11716,52880
11716,52880

0710166360

0801

200

11716,52880

07101S006Ф

0000

000

21,77000

07101S006Ф
07101S006Ф

0800
0801

000
000

21,77000
21,77000

07101S006Ф

0801

600

21,77000

0710200000

0000

000

69983,06092

0710211060

0000

000

69744,00000

0710211060
0710211060

0800
0801

000
000

69744,00000
69744,00000

0710211060

0801

600

69744,00000

0710266380

0000

000

239,06092

0710266380
0710266380

0800
0801

000
000

239,06092
239,06092

0710266380

0801

200

239,06092

0710300000

0000

000

5640,00000

0710311050

0000

000

5640,00000

0710311050
0710311050

0800
0801

000
000

5640,00000
5640,00000

0710311050

0801

600

5640,00000

0710400000

0000

000

71885,70000

0710411030

0000

000

71841,00000

0710411030
0710411030

0700
0703

000
000

71841,00000
71841,00000

0710411030

0703

600

71841,00000

0710440190

0000

000

44,70000

0710440190
0710440190

0700
0703

000
000

44,70000
44,70000

0710440190

0703

600

44,70000

0720000000

0000

000

5489,11637

0720300000

0000

000

5336,11637

0720310100

0000

000

1916,11637

0720310100
0720310100

0800
0801

000
000

1916,11637
1916,11637

0720310100

0801

200

1916,11637

0720310110

0000

000

540,00000

0720310110
0720310110

0800
0801

000
000

540,00000
540,00000

0720310110

0801

200

540,00000

0720310120

0000

000

2880,00000

0720310120

0800

000

2880,00000
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Код
Наименование

Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Экологическое просвещение”
Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых
спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры
- конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация участия жителей городского
округа в краевых соревнованиях по видам спорта”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере
физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Создание условий для занятий физической культурой
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и
спорта в соответствие с основными современными требованиями
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского
округа - Приобретение мобильной модульной конструкции 3х2,5 м
для обеспечения соревнований различного уровня среди населения
Вилючинского городского округа
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Укрепление материально-технической базы учреждения, приобретение оборудования - МБУ СШ № 2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
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0720310120

0801

000

2880,00000

0720310120

0801

200

2880,00000

0720400000
0720466040
0720466040

0000
0000
0600

000
000
000

153,00000
78,00000
78,00000

0720466040

0603

000

78,00000

0720466040

0603

600

78,00000

0720466050
0720466050

0000
0600

000
000

75,00000
75,00000

0720466050

0603

000

75,00000

0720466050

0603

600

75,00000

0800000000

0000

000

83143,67600

0810000000

0000

000

72856,45200

0810100000

0000

000

187,50000

081014006Ж

0000

000

150,00000

081014006Ж
081014006Ж

1100
1102

000
000

150,00000
150,00000

081014006Ж

1102

600

150,00000

08101S006Ж

0000

000

37,50000

08101S006Ж
08101S006Ж

1100
1102

000
000

37,50000
37,50000

08101S006Ж

1102

600

37,50000

0810200000

0000

000

3126,38600

0810210130

0000

000

3126,38600

0810210130
0810210130

1100
1101

000
000

3126,38600
2916,78300

0810210130

1101

200

1531,53200

0810210130

1101

600

1384,90400

0810210130
0810210130

1101
1102

800
000

0,34700
209,60300

0810210130

1102

600

209,60300

0810300000

0000

000

24,00000

0810310140

0000

000

24,00000

0810310140
0810310140

1100
1101

000
000

24,00000
24,00000

0810310140

1101

200

24,00000

0810400000

0000

000

400,00000

0810467030

0000

000

400,00000

0810467030
0810467030

1100
1101

000
000

400,00000
400,00000

0810467030

1101

200

400,00000

0810500000

0000

000

250,00000

081054006Ж

0000

000

200,00000

081054006Ж
081054006Ж

1100
1101

000
000

200,00000
100,00000

081054006Ж

1101

600

100,00000

081054006Ж

1102

000

100,00000

081054006Ж

1102

600

100,00000

08105S006Ж

0000

000

50,00000

08105S006Ж
08105S006Ж

1100
1101

000
000

50,00000
25,00000

08105S006Ж

1101

600

25,00000

08105S006Ж

1102

000

25,00000

08105S006Ж

1102

600

25,00000

0810600000

0000

000

36860,95503

0810611110

0000

000

36104,93103

0810611110
0810611110

1100
1101

000
000

36104,93103
36104,93103

0810611110

1101

600

36104,93103

0810667090
0810667090
0810667090

0000
1100
1101

000
000
000

119,30900
119,30900
119,30900

0810667090

1101

600

119,30900

0810667110

0000

000

425,21500

0810667110
0810667110

1100
1101

000
000

425,21500
425,21500

0810667110

1101

600

425,21500

0810680560

0000

000

200,00000

0810680560
0810680560

1100
1101

000
000

200,00000
200,00000

0810680560

1101

600

200,00000

0810681170

0000

000

11,50000

0810681170
0810681170

1100
1101

000
000

11,50000
11,50000

0810681170

1101

600

11,50000

Код
Наименование

Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и
спорта в соответствие с основными современными требованиями
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского
округа - Возмещение расходов по проезду учащимся МБУ ЦФКС отделения шахматы на “Кубок России по шахматам” в г. Владивосток
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского
округа - Возмещение расходов связанных с участием несовершеннолетних спортсменов местной общественной организации “Федерации тхэквондо г. Вилючинска” в чемпионате России по тхэквондо
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Организация выездов для участия в тренировочных
сборах и соревнованиях местной общественной организации “Федерация Тхеквондо” г. Вилючинска
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Строительство скейт-площадки на территории учреждения МБУ ЦФКС
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества
услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры
- конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психологопедагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе
детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для
обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала
молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе”

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0810700000

0000

000

32007,61097

0810711120

0000

000

28919,89697

0810711120
0810711120

1100
1102

000
000

28919,89697
28919,89697

0810711120

1102

600

28919,89697

0810767110

0000

000

787,71400

0810767110
0810767110

1100
1102

000
000

787,71400
787,71400

0810767110

1102

600

787,71400

0810780580

0000

000

100,00000

0810780580
0810780580

1100
1102

000
000

100,00000
100,00000

0810780580

1102

600

100,00000

0810780630

0000

000

100,00000

0810780630
0810780630

1100
1102

000
000

100,00000
100,00000

0810780630

1102

100

100,00000

0810781130

0000

000

800,00000

0810781130
0810781130

1100
1102

000
000

800,00000
800,00000

0810781130

1102

600

800,00000

0810781150

0000

000

300,00000

0810781150
0810781150

1100
1102

000
000

300,00000
300,00000

0810781150

1102

100

300,00000

0810781180

0000

000

1000,00000

0810781180
0810781180

1100
1102

000
000

1000,00000
1000,00000

0810781180

1102

600

1000,00000

08107L2280

0000

000

0,00000

08107L2280
08107L2280

1100
1102

000
000

0,00000
0,00000

08107L2280

1102

200

0,00000

0820000000

0000

000

9818,92400

0820100000

0000

000

8984,92400

082014006Ж

0000

000

5229,92400

082014006Ж
082014006Ж

0700
0707

000
000

5229,92400
5229,92400

082014006Ж

0707

600

5229,92400

08201S006Ж

0000

000

3755,00000

08201S006Ж
08201S006Ж

0700
0707

000
000

3755,00000
3755,00000

08201S006Ж

0707

600

3755,00000

0820200000

0000

000

50,00000

0820210130

0000

000

50,00000

0820210130
0820210130

0700
0707

000
000

50,00000
50,00000

0820210130

0707

600

50,00000

0820300000

0000

000

19,00000

0820367030

0000

000

19,00000

0820367030
0820367030

0700
0707

000
000

19,00000
19,00000

0820367030

0707

200

19,00000

0820400000

0000

000

765,00000

0820467030

0000

000

653,00000

0820467030
0820467030

0700
0707

000
000

653,00000
653,00000

0820467030

0707

600

653,00000

0820467060
0820467060
0820467060

0000
0700
0707

000
000
000

112,00000
112,00000
112,00000

0820467060

0707

600

112,00000

0830000000

0000

000

468,30000

0830100000

0000

000

468,30000

0830167070
0830167070
0830167070

0000
0700
0707

000
000
000

468,30000
468,30000
468,30000

0830167070

0707

100

194,00000

0830167070

0707

200

274,30000

0900000000

0000

000

2790,66600
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Код
Наименование

Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест
размещения отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобритение расходных материалов для проведения работ по
сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства”
Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде”
Модернизация локальной сети администрации ВГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие архивного дела”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный
центр” ВГО)
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения”
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
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0910000000

0000

000

2790,66600

0910200000

0000

000

2790,66600

091024006И

0000

000

663,96300

091024006И
091024006И

0600
0605

000
000

663,96300
663,96300

091024006И

0605

200

663,96300

0910240280

0000

000

1812,00000

0910240280
0910240280

0500
0503

000
000

1812,00000
1812,00000

0910240280

0503

200

1812,00000

0910268020

0000

000

161,93600

0910268020
0910268020

0600
0605

000
000

161,93600
161,93600

0910268020

0605

200

161,93600

0910268030

0000

000

152,70000

0910268030
0910268030

0600
0605

000
000

152,70000
152,70000

0910268030

0605

200

152,70000

09102S006И

0000

000

0,06700

09102S006И
09102S006И

0600
0605

000
000

0,06700
0,06700

09102S006И

0605

200

0,06700

1000000000

0000

000

400,00000

1020000000

0000

000

400,00000

1020100000

0000

000

25,00000

1020169010

0000

000

25,00000

1020169010
1020169010

0400
0412

000
000

25,00000
25,00000

1020169010

0412

200

25,00000

1020200000

0000

000

300,00000

1020269020

0000

000

0,00000

1020269020
1020269020
1020269020

0400
0412
0412

000
000
800

0,00000
0,00000
0,00000

1020269050

0000

000

300,00000

1020269050
1020269050
1020269050

0400
0412
0412

000
000
800

300,00000
300,00000
300,00000

1020300000

0000

000

75,00000

1020310130

0000

000

75,00000

1020310130
1020310130

0400
0412

000
000

75,00000
75,00000

1020310130

0412

200

75,00000

1100000000

0000

000

47912,66526

1110000000

0000

000

822,66526

1110200000

0000

000

822,66526

1110271030
1110271030
1110271030

0000
0400
0410

000
000
000

822,66526
822,66526
822,66526

1110271030

0410

200

822,66526

1130000000

0000

000

5482,00000

1130100000

0000

000

5482,00000

1130112060

0000

000

5482,00000

1130112060
1130112060

0100
0113

000
000

5482,00000
5482,00000

1130112060

0113

100

3857,00000

1130112060

0113

200

1539,02800

1130112060
1130112060

0113
0113

300
800

85,62100
0,35100

1140000000

0000

000

41608,00000

1140100000

0000

000

27054,00000

1140112010

0000

000

27054,00000

1140112010
1140112010

0100
0113

000
000

27054,00000
27054,00000

1140112010

0113

100

24608,00000

1140112010

0113

200

2355,95500

1140112010

0113

800

90,04500

1140200000

0000

000

14554,00000

1140212070

0000

000

14554,00000

1140212070
1140212070
1140212070

1200
1204
1204

000
000
800

14554,00000
14554,00000
14554,00000

1200000000

0000

000

22650,03490

1220000000

0000

000

22650,03490

1220200000

0000

000

22650,03490

1220272010

0000

000

22650,03490

Код
Наименование

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания
граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта”
Развитие судомодельного спорта
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском
городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения
общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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1220272010
1220272010
1220272010

0400
0408
0408

000
000
800

22650,03490
22650,03490
22650,03490

1300000000

0000

000

1896,61000

1310000000

0000

000

209,23000

1310100000

0000

000

209,23000

1310110130

0000

000

63,28000

1310110130
1310110130

0100
0113

000
000

63,28000
63,28000

1310110130

0113

600

63,28000

1310110140

0000

000

18,17000

1310110140
1310110140

0100
0113

000
000

18,17000
18,17000

1310110140

0113

200

18,17000

131014006М

0000

000

115,00000

131014006М
131014006М

0100
0113

000
000

115,00000
115,00000

131014006М

0113

200

29,90000

131014006М

0113

600

85,10000

13101S006М

0000

000

12,78000

13101S006М
13101S006М

0100
0113

000
000

12,78000
12,78000

13101S006М

0113

600

12,78000

1320000000

0000

000

39,25000

1320100000

0000

000

39,25000

132014006М

0000

000

35,32000

132014006М
132014006М

0100
0113

000
000

35,32000
35,32000

132014006М

0113

600

35,32000

13201S006М

0000

000

3,93000

13201S006М
13201S006М

0100
0113

000
000

3,93000
3,93000

13201S006М

0113

600

3,93000

1330000000

0000

000

1648,13000

1330100000

0000

000

5,40000

1330110140

0000

000

5,40000

1330110140
1330110140

0700
0707

000
000

5,40000
5,40000

1330110140

0707

200

5,40000

1330200000

0000

000

73,00000

1330273040
1330273040
1330273040

0000
0700
0707

000
000
000

73,00000
73,00000
73,00000

1330273040

0707

600

73,00000

1330300000

0000

000

1190,33000

1330310130

0000

000

478,33000

1330310130
1330310130

0700
0707

000
000

478,33000
478,33000

1330310130

0707

200

103,40000

1330310130

0707

600

374,93000

1330373050

0000

000

712,00000

1330373050
1330373050

0700
0702

000
000

712,00000
112,00000

1330373050

0702

600

112,00000

1330373050

0707

000

600,00000

1330373050

0707

600

600,00000

1330400000

0000

000

80,20000

1330410130

0000

000

80,20000

1330410130
1330410130

0700
0707

000
000

80,20000
80,20000

1330410130

0707

200

5,20000

1330410130

0707

600

75,00000

1330500000

0000

000

299,20000

1330510130

0000

000

299,20000

1330510130
1330510130

0700
0707

000
000

299,20000
299,20000

1330510130

0707

200

43,00000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами
ассигнований”
Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа”
Резервные фонды местных администраций
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации”
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений
муниципального жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений
муниципального жилищного фонда” - оплата отопления
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание общего имущества нежилых зданий, собственниками помещений которых являются муниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городского округа”
Проведение ремонтных работ в помещениях общего пользования
нежилых зданий, собственниками помещений которых являются
муниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества”
Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов
муниципального имущества, в том числе и земельных участков”
Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости
муниципального имущества
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации
объектов недвижимости”
Расходы связанные с проведением технической инвентаризации,
обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных
казенных предприятий Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Организация деятельности муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа”
Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского городского округа на финансовое обеспечение затрат связанных
с созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в
рамках осуществления уставной деятельности (МКП ВГО “Вилючинский водоканал”)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на
территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда
местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Совершенствование функционирования
органов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения
и информирования населения на территории Вилючинского городского округа”
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Код
Наименование

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа”
Приобретение материально-технических ресурсов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с
органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в
Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”
Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской
обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Устройство противолавинных сооружений на лавиноопасных участках на территории Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий
спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения (палаточный городок на 100 человек ПВР 100)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории
Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС.
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям
для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по
ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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1620976060
1620976060

0100
0113

000
000

778,00000
778,00000

1620976060

0113

200

778,00000
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Код
Наименование

Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах
и административных участках
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного
травматизма в Вилючинском городском округе”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению
сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью,
идеологии терроризма в различных его проявлениях”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами
безопасности мест массового пребывания людей”
Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массового пребывания
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной
продукции населением Вилючинского городского округа”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском
городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей
молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

1630000000

0000

000

1394,16548

1630200000

0000

000

341,00000

163024006Н

0000

000

200,00000

163024006Н
163024006Н

0100
0113

000
000

200,00000
200,00000

163024006Н

0113

100

200,00000

1630276080

0000

000

19,00000

1630276080
1630276080

0700
0707

000
000

19,00000
19,00000

1630276080

0707

200

19,00000

1630276090

0000

000

22,00000

1630276090
1630276090

0100
0113

000
000

22,00000
22,00000

1630276090

0113

200

22,00000

16302S006Н

0000

000

100,00000

16302S006Н
16302S006Н

0100
0113

000
000

100,00000
100,00000

16302S006Н

0113

100

100,00000

1630300000

0000

000

208,50000

1630310130

0000

000

115,20000

1630310130
1630310130

0700
0702

000
000

115,20000
115,20000

1630310130

0702

200

115,20000

1630310140

0000

000

15,78000

1630310140
1630310140

0700
0702

000
000

15,78000
15,78000

1630310140

0702

200

15,78000

1630376110

0000

000

77,52000

1630376110
1630376110

0700
0702

000
000

77,52000
77,52000

1630376110

0702

200

77,52000

1630400000

0000

000

844,66548

1630410140

0000

000

42,48291

1630410140
1630410140

0100
0113

000
000

42,48291
42,48291

1630410140

0113

200

42,48291

163044006Н

0000

000

96,00000

163044006Н
163044006Н

0400
0409

000
000

96,00000
96,00000

163044006Н

0409

200

96,00000

16304S006Н

0000

000

706,18257

16304S006Н
16304S006Н

0400
0409

000
000

706,18257
706,18257

16304S006Н

0409

200

706,18257

1640000000

0000

000

540,00000

1640100000

0000

000

70,00000

1640110130

0000

000

70,00000

1640110130
1640110130

0700
0707

000
000

70,00000
70,00000

1640110130

0707

600

70,00000

1640200000

0000

000

470,00000

1640276120

0000

000

470,00000

1640276120

0300

000

470,00000

1640276120

0309

000

470,00000

1640276120

0309

200

470,00000

1650000000

0000

000

80,65000

1650100000

0000

000

80,65000

1650110130

0000

000

80,65000

1650110130
1650110130

0700
0707

000
000

80,65000
80,65000

1650110130

0707

200

59,65000

1650110130

0707

600

21,00000

1660000000

0000

000

210,53000

1660100000

0000

000

210,53000

166014006Н

0000

000

200,00000

166014006Н
166014006Н

0100
0113

000
000

200,00000
200,00000

166014006Н

0113

600

200,00000

16601S006Н

0000

000

10,53000

16601S006Н

0100

000

10,53000

Код
Наименование

Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан”
Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия
трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”
Временное трудоустройство безработных граждан
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение реализации муниципальной программы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, уличнодорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг
населению городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от
восстановительной стоимости, применяемой для возмещения
ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы
Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского
городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

целевой статьи
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16601S006Н

0113

000

10,53000

16601S006Н

0113

600

10,53000

1700000000

0000

000

11900,93000

1710000000

0000

000

11900,93000

1710100000

0000

000

11900,93000

1710177010
1710177010
1710177010

0000
0500
0503

000
000
000

9929,90000
9929,90000
9929,90000

1710177010

0503

100

9928,84304

1710177010

0503

300

1,05696

1710177020

0000

000

873,93000

1710177020
1710177020

0700
0707

000
000

873,93000
873,93000

1710177020

0707

100

873,93000

1710177030
1710177030
1710177030

0000
0500
0503

000
000
000

1097,10000
1097,10000
1097,10000

1710177030

0503

200

1097,10000

1800000000

0000

000

287150,86670

1810000000

0000

000

8607,75560

1810100000

0000

000

728,92159

18101L5550

0000

000

728,92159

18101L5550
18101L5550
18101L5550

0500
0503
0503

000
000
800

728,92159
728,92159
728,92159

1810200000

0000

000

7878,83401

1810278200

0000

000

7878,83401

1810278200
1810278200

0500
0503

000
000

7878,83401
7878,83401

1810278200

0503

200

7160,83401

1810278200

0503

400

718,00000

1820000000
1820100000

0000
0000

000
000

278543,11110
273621,58110

1820112040

0000

000

30879,54600

1820112040
1820112040

0500
0505

000
000

30879,54600
30879,54600

1820112040

0505

100

19679,00000

1820112040

0505

200

7030,13804

1820112040

0505

800

4170,40796

182014006П

0000

000

100179,85200

182014006П
182014006П

0400
0409

000
000

100000,00000
100000,00000

182014006П

0409

200

100000,00000

182014006П
182014006П

0500
0503

000
000

179,85200
179,85200

182014006П

0503

200

179,85200

1820178070

0000

000

86137,21567

1820178070
1820178070

0400
0409

000
000

86137,21567
86137,21567

1820178070

0409

200

86137,21567

1820178080

0000

000

9421,38140

1820178080
1820178080

0400
0409

000
000

9421,38140
9421,38140

1820178080

0409

200

9421,38140

1820178090
1820178090
1820178090

0000
0500
0503

000
000
000

2603,72500
2603,72500
2603,72500

1820178090

0503

200

2603,72500

1820178100
1820178100
1820178100

0000
0500
0503

000
000
000

2116,00000
2116,00000
2116,00000

1820178100

0503

200

2116,00000

1820178120

0000

000

6224,44000

1820178120
1820178120
1820178120
1820178130
1820178130
1820178130

0500
0502
0502
0000
0500
0503

000
000
800
000
000
000

6224,44000
6224,44000
6224,44000
3888,36552
3888,36552
3888,36552

1820178130

0503

200

3888,36552

1820178140

0000

000

3156,28785

1820178140
1820178140

0500
0503

000
000

3156,28785
3156,28785

1820178140

0503

200

3156,28785

1820178190

0000

000

929,96398

1820178190
1820178190

0500
0503

000
000

929,96398
929,96398

1820178190

0503

200

929,96398
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Код
Наименование

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского
округа - Устройство пешеходной дорожки от тротуара в парке по ул.
Победы до калитки МБДОУ “Детский сад № 6”
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка уличных тренажеров (спортивный комплекс Romana 201.02.00, “Шаговый” Romana
208.12.00, “Верхняя тяга” Romana 208.11.00, “Брусья” Romana
207.08.01) по адресу: м-н Центральный, д. 28, 30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского
округа - Восстановление ограждения детских площадок с элементами декорирования по адресу: ул. Спортивная, 2, м-н Северный, 15
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского
округа - Покупка, доставка и установка игровых конструкций по адресу между домами №№ 5, 7, 10 по ул. Приморская
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского
округа - Приобретение, доставка и установка игровых конструкций
для детской площадки, расположенной по адресу ул. Победы, 6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения”
Ремонт и устройство уличных сетей освещения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Содержание уличных сетей освещения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского
округа - Изготовление проектно-сметной документации на освещение зеленой зоны, расположенной в центре радиуса домов 16, 17, 18,
19 мкр. Центральный
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Всего расходов:

Сумма на год

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год

1820180530

0000

000

1840,21300

1820180530
1820180530

0100
0113

000
000

1840,21300
1840,21300

1820180530

0113

200

1840,21300

1820180540

0000

000

199,62768

1820180540
1820180540

0500
0503

000
000

199,62768
199,62768

1820180540

0503

200

199,62768

1820180550

0000

000

200,00000

1820180550
1820180550

0500
0503

000
000

200,00000
200,00000

1820180550

0503

200

200,00000

1820180600

0000

000

200,00000

1820180600
1820180600

0500
0503

000
000

200,00000
200,00000

1820180600

0503

200

200,00000

1820180610

0000

000

400,00000

1820180610
1820180610

0500
0503

000
000

400,00000
400,00000

1820180610

0503

200

400,00000

1820180620

0000

000

200,00000

1820180620
1820180620
1820180620

0500
0503
0503

000
000
800

200,00000
200,00000
200,00000

18201S006П

0000

000

25044,96300

18201S006П
18201S006П

0400
0409

000
000

25000,00000
25000,00000

18201S006П

0409

200

25000,00000

18201S006П
18201S006П

0500
0503

000
000

44,96300
44,96300

18201S006П

0503

200

44,96300

1820200000
1820278150
1820278150
1820278150

0000
0000
0500
0503

000
000
000
000

4921,53000
2603,53000
2603,53000
2603,53000

1820278150

0503

400

2603,53000

1820278160
1820278160
1820278160

0000
0500
0503

000
000
000

2118,00000
2118,00000
2118,00000

1820278160

0503

200

2118,00000

1820280650

0000

000

200,00000

1820280650
1820280650

0500
0503

000
000

200,00000
200,00000

1820280650

0503

400

200,00000
2035397,33660

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код

Наименование

1
Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и
общего образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и
муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными
учреждениями
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае,
по обеспечению дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование

2

Сумма на год

раздела,
подраздела

целевой статьи

3

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

4

5

6

0100000000 0000

000

963870,70000

965865,70000

0110000000 0000

000

843487,09114

844611,20114

0110100000 0000

000

456660,09114

457419,20114

0110111070 0000

000

246415,09114

247174,20114

0110111070 0700
0110111070 0701

000
000

246415,09114
246415,09114

247174,20114
247174,20114

0110111070 0701

600

246415,09114

247174,20114

0110140230 0000

000

210245,00000

210245,00000

0110140230 0700
0110140230 0701

000
000

210245,00000
210245,00000

210245,00000
210245,00000

0110140230 0701

600

210245,00000

210245,00000

0110200000 0000

000

386827,00000

387192,00000

0110211080 0000

000

75029,00000

75394,00000

0110211080 0700
0110211080 0702

000
000

75029,00000
75029,00000

75394,00000
75394,00000

0110211080 0702

600

75029,00000

75394,00000

0110240170 0000

0110240170 0700
0110240170 0702

000

000
000

307345,00000

307345,00000
299603,00000

307345,00000

307345,00000
299603,00000

Код
Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам,
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной
деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ
УО ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Социальная поддержка
граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих»
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей»
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых
выплачивались денежные средства на их содержание,
на выплату ежемесячного вознаграждения приемным
родителям, на организацию подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
период получения ими образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан»

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0110240170 0702

600

299603,00000

299603,00000

0110240170 0703

000

7742,00000

7742,00000

0110240170 0703

600

7742,00000

7742,00000

0110240250 0000

000

4453,00000

4453,00000

0110240250 0700
0110240250 0702

000
000

4453,00000
4453,00000

4453,00000
4453,00000

0110240250 0702

600

4453,00000

4453,00000

0120000000 0000

000

71778,31826

72243,31826

0120100000 0000

000

71778,31826

72243,31826

0120111090 0000

000

71733,61826

72198,61826

0120111090 0700
0120111090 0703

000
000

71733,61826
71733,61826

72198,61826
72198,61826

0120111090 0703

600

71733,61826

72198,61826

0120140190 0000

000

44,70000

44,70000

0120140190 0700
0120140190 0703

000
000

44,70000
44,70000

44,70000
44,70000

0120140190 0703

600

44,70000

44,70000

0140000000 0000

000

48605,29060

49011,18060

0140100000 0000

000

48605,29060

49011,18060

0140112030 0000

000

29301,45600

29701,00300

0140112030 0100
0140112030 0113

000
000

29301,45600
29301,45600

29701,00300
29701,00300

0140112030 0113

100

26658,00000

27040,00000

0140112030 0113

200

2517,21800

2536,21800

0140112030 0113

800

126,23800

124,78500

0140112050 0000

000

19303,83460

19310,17760

0140112050 0100
0140112050 0113

000
000

19303,83460
19303,83460

19310,17760
19310,17760

0140112050 0113

100

15774,00000

15753,00000

0140112050 0113

200

3496,47160

3524,44160

0140112050 0113

800

33,36300

32,73600

0200000000 0000

000

103998,88000

104066,58000

0210000000 0000

000

103670,20000

103737,90000

0210300000 0000

000

2625,00000

2625,00000

0210320070 0000

000

2625,00000

2625,00000

0210320070 1000
0210320070 1001
0210320070 1001

000
000
300

2625,00000
2625,00000
2625,00000

2625,00000
2625,00000
2625,00000

0210600000 0000

000

76912,20000

76979,90000

0210640160 0000

000

53375,00000

53375,00000

0210640160 1000
0210640160 1004

000
000

53375,00000
53375,00000

53375,00000
53375,00000

0210640160 1004

200

60,58244

60,58244

0210640160 1004

300

53314,41756

53314,41756

0210640180 0000

000

10350,00000

10350,00000

0210640180 1000
0210640180 1003

000
000

10350,00000
10350,00000

10350,00000
10350,00000

0210640180 1003

600

10350,00000

10350,00000

0210640200 0000

000

300,00000

300,00000

0210640200 1000
0210640200 1004
0210640200 1004

000
000
300

300,00000
300,00000
300,00000

300,00000
300,00000
300,00000

0210640210 0000

000

12411,90000

12411,90000

0210640210 1000
0210640210 1004

000
000

12411,90000
12411,90000

12411,90000
12411,90000

0210640210 1004

200

361,50000

361,50000

0210640210 1004

300

12050,40000

12050,40000

0210652600 0000

000

475,30000

543,00000

0210652600 1000
0210652600 1004
0210652600 1004

000
000
300

475,30000
475,30000
475,30000

543,00000
543,00000
543,00000

0210700000 0000

000

685,00000

685,00000
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Код
Наименование

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в
части расходов на выплату вознаграждения опекунам
совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Расходы по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего
пользования городского сообщения»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан,
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
Основное мероприятие «Оказание государственной
поддержки общественным и иным некоммерческим организациям»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском
крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Расходы на выполнение государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Основное мероприяите «Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа»
Внесение изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования Вилючинского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не
являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском
округе»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров
в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0210740150 0000

000

685,00000

685,00000

0210740150 1000
0210740150 1006
0210740150 1006

000
000
300

685,00000
685,00000
685,00000

685,00000
685,00000
685,00000

0210800000 0000

000

2987,00000

2987,00000

0210840130 0000

000

2987,00000

2987,00000

0210840130 1000
0210840130 1003
0210840130 1003

000
000
300

2987,00000
2987,00000
2987,00000

2987,00000
2987,00000
2987,00000

0210900000 0000

000

20461,00000

20461,00000

0210940240 0000

000

20461,00000

20461,00000

0210940240 1000
0210940240 1003
0210940240 1003

000
000
300

20461,00000
20461,00000
20461,00000

20461,00000
20461,00000
20461,00000

0220000000 0000

000

328,68000

328,68000

0220100000 0000

000

328,68000

328,68000

022014006Б 0000

000

295,80000

295,80000

022014006Б 1000
022014006Б 1006

000
000

295,80000
295,80000

295,80000
295,80000

022014006Б 1006

200

108,30000

108,30000

022014006Б 1006

600

187,50000

187,50000

02201S006Б 0000

000

32,88000

32,88000

02201S006Б 1000
02201S006Б 1006

000
000

32,88000
32,88000

32,88000
32,88000

02201S006Б 1006

200

12,04000

12,04000

02201S006Б 1006

600

20,84000

20,84000

0300000000 0000

000

11150,89530

18043,39503

0310000000 0000

000

5422,10000

12314,60000

0310200000 0000

000

5422,10000

4314,60000

0310240290 0000

000

5422,10000

4314,60000

0310240290 1000
0310240290 1004

000
000

5422,10000
5422,10000

4314,60000
4314,60000

0310240290 1004

400

5422,10000

4314,60000

0310300000 0000

000

0,00000

8000,00000

0310362120 0000

000

0,00000

8000,00000

0310362120 0500
0310362120 0501

000
000

0,00000
0,00000

8000,00000
8000,00000

0310362120 0501

400

0,00000

8000,00000

0320000000 0000

000

5728,79530

5728,79503

0320100000 0000

000

5728,79530

5728,79503

0320162010 0000

000

5728,79530

5728,79503

0320162010 0500
0320162010 0501

000
000

5728,79530
5728,79530

5728,79503
5728,79503

0320162010 0501

200

5728,79530

5728,79503

0400000000 0000

000

2893,01020

2893,01020

0410000000 0000

000

2893,01020

2893,01020

0410100000 0000

000

2893,01020

2893,01020

041014006Г 0000

000

2835,15000

2835,15000

041014006Г 0400
041014006Г 0412
041014006Г 0412

000
000
800

2835,15000
2835,15000
2835,15000

2835,15000
2835,15000
2835,15000

04101S006Г 0000

04101S006Г
04101S006Г
04101S006Г
0700000000
0710000000

000

57,86020

57,86020

0400
0412
0412
0000
0000

000
000
800
000
000

57,86020
57,86020
57,86020
287084,70000
287084,70000

57,86020
57,86020
57,86020
296020,70000
296020,70000

0710100000 0000

000

146620,00000

149638,00000

0710111040 0000

000

146620,00000

149638,00000

0710111040 0800
0710111040 0801

000
000

146620,00000
146620,00000

149638,00000
149638,00000

Код
Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
ЦБС)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
“Краеведческий музей”)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам,
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы
для занятий физической культурой и массовым спортом “
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ
“Спортивная школа № 2”)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ
“Центр физической культуры и спорта”)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления
детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация
проведения оздоровительной кампании в Вилючинском
городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению
качества услуг, предоставляемых организациями для
отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки,
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика

целевой статьи

раздела,
подраздела
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Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0710111040 0801

600

146620,00000

149638,00000

0710200000 0000

000

64477,00000

69234,00000

0710211060 0000

000

64477,00000

69234,00000

0710211060 0800
0710211060 0801

000
000

64477,00000
64477,00000

69234,00000
69234,00000

0710211060 0801

600

64477,00000

69234,00000

0710300000 0000

000

5259,00000

5770,00000

0710311050 0000

000

5259,00000

5770,00000

0710311050 0800
0710311050 0801

000
000

5259,00000
5259,00000

5770,00000
5770,00000

0710311050 0801

600

5259,00000

5770,00000

0710400000 0000

000

70728,70000

71378,70000

0710411030 0000

000

70684,00000

71334,00000

0710411030 0700
0710411030 0703

000
000

70684,00000
70684,00000

71334,00000
71334,00000

0710411030 0703

600

70684,00000

71334,00000

0710440190 0000

000

44,70000

44,70000

0710440190 0700
0710440190 0703

000
000

44,70000
44,70000

44,70000
44,70000

0710440190 0703

600

44,70000

44,70000

0800000000

0000

000

69526,40000

70388,10000

0810000000

0000

000

64904,00000

70388,10000

0810100000

0000

000

200,00000

200,00000

081014006Ж

0000

000

160,00000

160,00000

081014006Ж
081014006Ж

1100
1102

000
000

160,00000
160,00000

160,00000
160,00000

081014006Ж

1102

600

160,00000

160,00000

08101S006Ж

0000

000

40,00000

40,00000

08101S006Ж
08101S006Ж

1100
1102

000
000

40,00000
40,00000

40,00000
40,00000

08101S006Ж

1102

600

40,00000

40,00000

0810500000

0000

000

250,00000

250,00000

081054006Ж

0000

000

200,00000

200,00000

081054006Ж
081054006Ж

1100
1101

000
000

200,00000
100,00000

200,00000
100,00000

081054006Ж

1101

600

100,00000

100,00000

081054006Ж

1102

000

100,00000

100,00000

081054006Ж

1102

600

100,00000

100,00000

08105S006Ж

0000

000

50,00000

50,00000

08105S006Ж
08105S006Ж

1100
1101

000
000

50,00000
25,00000

50,00000
25,00000

08105S006Ж

1101

600

25,00000

25,00000

08105S006Ж

1102

000

25,00000

25,00000

08105S006Ж

1102

600

25,00000

25,00000

0810600000 0000

000

35028,02000

35202,02000

0810611110 0000

000

35028,02000

35202,02000

0810611110 1100
0810611110 1101

000
000

35028,02000
35028,02000

35202,02000
35202,02000

0810611110 1101

600

35028,02000

35202,02000

0810700000 0000

000

29425,98000

34736,08000

0810711120 0000

000

29425,98000

30046,98000

0810711120 1100
0810711120 1102

000
000

29425,98000
29425,98000

30046,98000
30046,98000

0810711120 1102

600

29425,98000

30046,98000

08107L2280 0000

000

0,00000

4689,10000

08107L2280 1100
08107L2280 1102

000
000

0,00000
0,00000

4689,10000
4689,10000

08107L2280 1102

200

0,00000

4689,10000

0820000000 0000

000

4589,00000

0,00000

0820100000 0000

000

3755,00000

0,00000

08201S006Ж

0000

000

3755,00000

0,00000

08201S006Ж
08201S006Ж

0700
0707

000
000

3755,00000
3755,00000

0,00000
0,00000

08201S006Ж

0707

600

3755,00000

0,00000

0820200000 0000

000

50,00000

0,00000

0820210130 0000

000

50,00000

0,00000

0820210130 0700
0820210130 0707

000
000

50,00000
50,00000

0,00000
0,00000
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Код
Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков,
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников,
спортсменов и т.д.
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей
и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников,
спортсменов и т.д.
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую,
культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском
городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства”
Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки,
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие архивного дела”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ
ОМСУ УК ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Средства массовой информации

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0820210130 0707

600

50,00000

0,00000

0820300000 0000

000

19,00000

0,00000

0820367030 0000

000

19,00000

0,00000

0820367030 0700
0820367030 0707

000
000

19,00000
19,00000

0,00000
0,00000

0820367030 0707

200

19,00000

0,00000

0820400000 0000

000

765,00000

0,00000

0820467030 0000

000

653,00000

0,00000

0820467030 0700
0820467030 0707

000
000

653,00000
653,00000

0,00000
0,00000

0820467030 0707

600

653,00000

0,00000

0820467060 0000
0820467060 0700
0820467060 0707

000
000
000

112,00000
112,00000
112,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0820467060 0707

600

112,00000

0,00000

0830000000 0000

000

33,40000

0,00000

0830100000 0000

000

33,40000

0,00000

0830167070 0000

000

33,40000

0,00000

0830167070 0700
0830167070 0707

000
000

33,40000
33,40000

0,00000
0,00000

0830167070 0707

100

33,40000

0,00000

0900000000 0000

000

1812,00000

1812,00000

0910000000 0000

000

1812,00000

1812,00000

0910200000 0000

000

1812,00000

1812,00000

0910240280 0000

000

1812,00000

1812,00000

0910240280 0500
0910240280 0503

000
000

1812,00000
1812,00000

1812,00000
1812,00000

0910240280 0503

200

1812,00000

1812,00000

1000000000 0000

000

400,00000

400,00000

1020000000 0000

000

400,00000

400,00000

1020100000 0000

000

25,00000

25,00000

1020169010 0000

000

25,00000

25,00000

1020169010 0400
1020169010 0412

000
000

25,00000
25,00000

25,00000
25,00000

1020169010 0412

200

25,00000

25,00000

1020200000 0000

000

300,00000

300,00000

1020269020 0000

000

300,00000

300,00000

1020269020 0400
1020269020 0412
1020269020 0412

000
000
800

300,00000
300,00000
300,00000

300,00000
300,00000
300,00000

1020300000 0000

000

75,00000

75,00000

1020310130 0000

000

75,00000

75,00000

1020310130 0400
1020310130 0412

000
000

75,00000
75,00000

75,00000
75,00000

1020310130 0412

200

75,00000

75,00000

1100000000 0000

000

47102,00000

47293,00000

1130000000 0000

000

6180,00000

5520,00000

1130100000 0000

000

6180,00000

5520,00000

1130112060 0000

000

6180,00000

5520,00000

1130112060 0100
1130112060 0113

000
000

6180,00000
6180,00000

5520,00000
5520,00000

1130112060 0113

100

4539,00000

3862,00000

1130112060 0113

200

1640,65400

1657,65900

1130112060 0113

800

0,34600

0,34100

1140000000 0000

000

40922,00000

41773,00000

1140100000 0000

000

25922,00000

26773,00000

1140112010 0000

000

25922,00000

26773,00000

1140112010 0100
1140112010 0113

000
000

25922,00000
25922,00000

26773,00000
26773,00000

1140112010 0113

100

23586,00000

24272,00000

1140112010 0113

200

2246,80000

2413,13500

1140112010 0113

800

89,20000

87,86500

1140200000 0000

000

15000,00000

15000,00000

1140212070 0000

000

15000,00000

15000,00000

1140212070 1200

000

15000,00000

15000,00000

Код
Наименование

Другие вопросы в области средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие транспортной
системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного
обслуживания населения”
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования
в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса
патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом
Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа”
Резервные фонды местных администраций
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского
городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации”
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения,
находящиеся в муниципальной собственности
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - содержание и текущий
ремонт общего имущества многоквартирного дома
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата отопления

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

1140212070 1204

000

15000,00000

15000,00000

1140212070 1204

800

15000,00000

15000,00000

1200000000 0000

000

23328,00000

22000,00000

1220000000 0000

000

23328,00000

22000,00000

1220200000 0000

000

23328,00000

22000,00000

1220272010 0000

000

23328,00000

22000,00000

1220272010 0400
1220272010 0408
1220272010 0408

000
000
800

23328,00000
23328,00000
23328,00000

22000,00000
22000,00000
22000,00000

1300000000 0000

000

215,59000

217,59000

1310000000 0000

000

63,34000

63,34000

1310100000 0000

000

63,34000

63,34000

131014006М

0000

000

57,00000

57,00000

131014006М
131014006М

0100
0113

000
000

57,00000
57,00000

57,00000
57,00000

131014006М

0113

200

14,82000

14,82000

131014006М

0113

600

42,18000

42,18000

13101S006М

0000

000

6,34000

6,34000

13101S006М
13101S006М

0100
0113

000
000

6,34000
6,34000

6,34000
6,34000

13101S006М

0113

600

6,34000

6,34000

1320000000

0000

000

39,25000

39,25000

1320100000

0000

000

39,25000

39,25000

132014006М

0000

000

35,32000

35,32000

132014006М
132014006М

0100
0113

000
000

35,32000
35,32000

35,32000
35,32000

132014006М

0113

600

35,32000

35,32000

13201S006М

0000

000

3,93000

3,93000

13201S006М
13201S006М

0100
0113

000
000

3,93000
3,93000

3,93000
3,93000

13201S006М

0113

600

3,93000

3,93000

1330000000

0000

000

113,00000

115,00000

1330300000

0000

000

113,00000

115,00000

1330373050

0000

000

113,00000

115,00000

1330373050

0700
0702

000
000

113,00000
113,00000

115,00000
115,00000

1330373050 0702

600

113,00000

115,00000

1400000000 0000

000

9764,75163

9555,70907

1420000000 0000

000

9764,75163

9555,70907

1420200000 0000

000

4764,75163

4500,00000

1420210080
1420210080
1420210080
1420210080

0000
0100
0111
0111

000
000
000
800

3264,75163
3264,75163
3264,75163
3264,75163

3000,00000
3000,00000
3000,00000
3000,00000

1420274030 0000

000

1500,00000

1500,00000

1420274030 0100
1420274030 0113
1420274030 0113

000
000
800

1500,00000
1500,00000
1500,00000

1500,00000
1500,00000
1500,00000

1420300000 0000

000

5000,00000

5055,70907

1420374040 0000

000

5000,00000

5055,70907

1420374040 0100
1420374040 0113
1420374040 0113

000
000
800

5000,00000
5000,00000
5000,00000

5055,70907
5055,70907
5055,70907

1500000000 0000

000

38879,02804

38879,02804

1510000000 0000

000

38279,02804

38279,02804

1510100000 0000

000

38279,02804

38279,02804

1510175010 0000

000

15029,57174

15029,57174

1510175010 0500
1510175010 0501

000
000

15029,57174
15029,57174

15029,57174
15029,57174

1510175010 0501

200

15029,57174

15029,57174

1510175020 0000

000

8600,45630

8600,45630

1510175020 0100
1510175020 0113

000
000

8600,45630
8600,45630

8600,45630
8600,45630

1510175020 0113

200

8600,45630

8600,45630

1510175030 0000

000

14649,00000

14649,00000

1330373050
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Код
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного
функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“УЗЧС”)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных
учениях с органами управления и силами Камчатской
территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты
населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах”
Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию
технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов
имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение имущества для оборудования пункта
временного размещения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими
средствами безопасности мест массового пребывания
людей на территории Вилючинского городского округа
с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к
видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных
частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом
ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа
с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

1510175030 0100
1510175030 0113

000
000

14649,00000
14649,00000

14649,00000
14649,00000

1510175030 0113

200

14649,00000

14649,00000

1530000000 0000

000

600,00000

600,00000

1530100000 0000

000

600,00000

600,00000

1530175060 0000

000

600,00000

600,00000

1530175060 0400
1530175060 0412

000
000

600,00000
600,00000

600,00000
600,00000

1530175060 0412

200

600,00000

600,00000

1600000000 0000

000

41832,31127

41321,71257

1610000000 0000

000

40130,59870

40009,00000

1610100000 0000

000

3000,00000

3000,00000

1610110090 0000

000

3000,00000

3000,00000

1610110090 0100
1610110090 0111
1610110090 0111

000
000
800

3000,00000
3000,00000
3000,00000

3000,00000
3000,00000
3000,00000

1610500000 0000

000

35875,00000

37009,00000

1610512020 0000

000

35875,00000

37009,00000

1610512020 0100
1610512020 0113

000
000

20842,00000
20842,00000

21690,00000
21690,00000

1610512020 0113

100

12774,00000

13508,00000

1610512020 0113

200

7969,34900

8087,12800

1610512020 0113

800

98,65100

94,87200

1610512020 0300

000

15033,00000

15319,00000

1610512020 0304

000

342,00000

332,00000

1610512020 0304

200

342,00000

332,00000

1610512020 0309

000

14691,00000

14987,00000

1610512020 0309

100

11843,00000

12123,00000

1610512020 0309

200

2848,00000

2864,00000

1610800000 0000

000

80,00000

0,00000

1610876030 0000

000

80,00000

0,00000

1610876030 0300

000

80,00000

0,00000

1610876030 0309

000

80,00000

0,00000

1610876030 0309

200

80,00000

0,00000

1610900000 0000

000

50,00000

0,00000

1610910140 0000

000

50,00000

0,00000

1610910140 0300

000

50,00000

0,00000

1610910140 0309

000

50,00000

0,00000

1610910140 0309

1611000000 0000

200

000

50,00000

355,00000

0,00000

0,00000

1611076150 0000

000

355,00000

0,00000

1611076150 0300

000

355,00000

0,00000

1611076150 0309

000

355,00000

0,00000

1611076150 0309

200

355,00000

0,00000

1611200000 0000

000

770,59870

0,00000

1611276050 0000

000

250,00000

0,00000

1611276050 0300

000

250,00000

0,00000

1611276050 0309

000

250,00000

0,00000

1611276050 0309

200

250,00000

0,00000

1611276190 0000

000

520,59870

0,00000

1611276190 0300

000

520,59870

0,00000

1611276190 0309

000

520,59870

0,00000

1611276190 0309

200

520,59870

0,00000

1620000000 0000

000

389,00000

0,00000

1620900000 0000

1620976060 0000

000

000

389,00000

389,00000

0,00000

0,00000

Код
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие “Профилактика дорожнотранспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в
Камчатском крае”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе
озеленение
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

целевой статьи

раздела,
подраздела
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Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

1620976060 0100
1620976060 0113

000
000

389,00000
389,00000

0,00000
0,00000

1620976060 0113

200

389,00000

0,00000

1630000000 0000

000

1102,18257

1102,18257

1630200000 0000

000

300,00000

300,00000

163024006Н 0000

000

200,00000

200,00000

163024006Н 0100
163024006Н 0113

000
000

200,00000
200,00000

200,00000
200,00000

163024006Н 0113

100

200,00000

200,00000

16302S006Н 0000

000

100,00000

100,00000

16302S006Н 0100
16302S006Н 0113

000
000

100,00000
100,00000

100,00000
100,00000

16302S006Н 0113

100

100,00000

100,00000

1630400000 0000

000

802,18257

802,18257

163044006Н 0000

000

78,00000

78,00000

163044006Н 0400
163044006Н 0409

000
000

78,00000
78,00000

78,00000
78,00000

163044006Н 0409

200

78,00000

78,00000

16304S006Н 0000

000

724,18257

724,18257

16304S006Н 0400
16304S006Н 0409

000
000

724,18257
724,18257

724,18257
724,18257

16304S006Н 0409

200

724,18257

724,18257

1660000000 0000

000

210,53000

210,53000

1660100000 0000

000

210,53000

210,53000

166014006Н 0000

000

200,00000

200,00000

166014006Н 0100
166014006Н 0113

000
000

200,00000
200,00000

200,00000
200,00000

166014006Н 0113

600

200,00000

200,00000

16601S006Н 0000

000

10,53000

10,53000

16601S006Н 0100
16601S006Н 0113

000
000

10,53000
10,53000

10,53000
10,53000

16601S006Н 0113

600

10,53000

10,53000

1800000000 0000

000

190565,58102

183314,95050

1810000000 0000

000

808,77918

808,77918

1810100000 0000

000

808,77918

808,77918

18101L5550 0000

000

808,77918

808,77918

18101L5550 0500
18101L5550 0503
18101L5550 0503

000
000
800

808,77918
808,77918
808,77918

808,77918
808,77918
808,77918

1820000000 0000

000

189756,80184

182506,17132

1820100000 0000

000

189756,80184

182506,17132

1820112040 0000

000

31905,00000

31564,00000

1820112040 0500

000

31905,00000

31564,00000

1820112040 0505

000

31905,00000

31564,00000

1820112040 0505

100

20147,00000

19735,00000

1820112040 0505

200

6853,10300

7065,84900

1820112040 0505

800

4904,89700

4763,15100

182014006П 0000

000

25031,78700

20041,87700

182014006П 0400
182014006П 0409

000
000

25000,00000
25000,00000

20000,00000
20000,00000

182014006П 0409

200

25000,00000

20000,00000

182014006П 0500
182014006П 0503

000
000

31,78700
31,78700

41,87700
41,87700

182014006П 0503

200

31,78700

41,87700

1820178070 0000

000

99661,00000

99661,00000

1820178070 0400
1820178070 0409

000
000

99661,00000
99661,00000

99661,00000
99661,00000

1820178070 0409

200

99661,00000

99661,00000

1820178080 0000

000

11024,27184

13240,84177

1820178080 0400
1820178080 0409

000
000

11024,27184
11024,27184

13240,84177
13240,84177

1820178080 0409

200

11024,27184

13240,84177

1820178090 0000

000

2660,26625

2647,65375

1820178090 0500
1820178090 0503

000
000

2660,26625
2660,26625

2647,65375
2647,65375

1820178090 0503

200

2660,26625

2647,65375

1820178100 0000
1820178100 0500
1820178100 0503

000
000
000

2116,00000
2116,00000
2116,00000

2116,00000
2116,00000
2116,00000

1820178100 0503

200

2116,00000

2116,00000
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Возмещение части затрат на оказание коммунальнобытовых услуг населению городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды
в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов:

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

1820178120 0000

000

5984,53000

5984,53000

1820178120 0500
1820178120 0502
1820178120 0502

000
000
800

5984,53000
5984,53000
5984,53000

5984,53000
5984,53000
5984,53000

1820178130 0000

000

2816,00000

1200,00000

1820178130 0500
1820178130 0503

000
000

2816,00000
2816,00000

1200,00000
1200,00000

1820178130 0503

200

2816,00000

1200,00000

1820178140 0000

000

2300,00000

1039,79955

1820178140 0500
1820178140 0503

000
000

2300,00000
2300,00000

1039,79955
1039,79955

1820178140 0503

200

2300,00000

1039,79955

18201S006П 0000

000

6257,94675

5010,46925

18201S006П 0400
18201S006П 0409

000
000

6250,00000
6250,00000

5000,00000
5000,00000

18201S006П 0409

200

6250,00000

5000,00000

18201S006П 0500
18201S006П 0503

000
000

7,94675
7,94675

10,46925
10,46925

18201S006П 0503

200

7,94675

10,46925

1792423,84746 1802071,47541

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Код

Наименование

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Непрограммное направление деятельности
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий
в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан
в Камчатском крае
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и
попечительству
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий
Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Другие общегосударственные вопросы
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание
имущества казны Вилючинского городского округа»
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений
муниципального жилищного фонда» - оплата отопления
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической
базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная
Камчатка»
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

главного
распорядителя

2
000

раздела,
подраздела

3
0100

целевой статьи

4
0000000000

Сумма на год
на 2019 год

5
74201,22000

000

0104

0000000000

15929,90000

934

0104

0000000000

306,91500

934

0104

9900000000

306,91500

934

0104

9900040240

306,91500

956

0104

0000000000

15622,98500

956

0104

9900000000

15622,98500

956

0104

9900040080

426,90000

956

0104

9900040100

1075,00000

956

0104

9900040110
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921,00000

000

0113

0000000000

58271,32000

938

0113

0000000000

14649,00000

938

0113

1510100000

14649,00000
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Код
Наименование

отдел образования администрации Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного
травматизма в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная
Камчатка»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Формирование
современной городской среды в Камчатском крае»
Другие вопросы в области национальной экономики
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание
имущества казны Вилючинского городского округа»
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Благоустройство
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест
размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае
Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»
Реализация программ формирования современной городской
среды
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Формирование
современной городской среды в Камчатском крае»
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест
размещения отходов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
отдел образования администрации Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному
образованию»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными дошкольными учреждениями
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Общее образование
отдел образования администрации Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных
общеобразовательных учреждений»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными общеобразовательными учреждениями
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
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Код
Наименование

Дополнительное образование детей
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного
образования сферы культуры»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
отдел образования администрации Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных
общеобразовательных учреждений»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного
образования детей»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями дополнительного образования
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Молодежная политика
отдел образования администрации Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Координация и организация проведения
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае»
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Основное мероприятие «Развитие музейного дела»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей»)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего
пользования городского сообщения
отдел образования администрации Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
Охрана семьи и детства
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых
выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим)
ребенка (детей) в Камчатском крае
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
отдел образования администрации Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Другие вопросы в области социальной политики
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

на 2019 год

000
960

0703
0703

0000000000
0000000000

71345,40000
31151,70000

960

0703

0710400000

31151,70000

960

0703

0710411030

31107,00000

960

0703

0710440190

44,70000

975

0703

0000000000

40193,70000

975

0703

0110200000

7742,00000

975

0703

0110240170

7742,00000

975

0703

0120100000

32451,70000

975

0703

0120111090

32407,00000

975

0703

0120140190

44,70000

000

0707

0000000000

5229,92400

975

0707

0000000000

5229,92400

975

0707

0820100000

5229,92400

975

0707

082014006Ж

5229,92400

000
000
960

0800
0801
0801

0000000000
0000000000
0000000000

91768,30000
91768,30000
91768,30000

960

0801

0710100000

60623,30000

960

0801

0710111040

60558,00000

960

0801

071014006Ф

65,30000

960

0801

0710200000

28954,00000

960

0801

0710211060

28954,00000

960

0801

0710300000

2191,00000

960

0801

0710311050

2191,00000

000
000

1000
1003

0000000000
0000000000

106785,60000
33798,00000

934

1003

0000000000

20461,00000

934

1003

0210900000

20461,00000

934

1003

0210940240

20461,00000

951

1003

0000000000

2987,00000

951

1003

0210800000

2987,00000

951

1003

0210840130

2987,00000

975

1003

0000000000

10350,00000

975

1003

0210600000

10350,00000

975

1003

0210640180

10350,00000

000

1004

0000000000

71852,60000

938

1004

0000000000

5263,80000

938

1004

0310200000

5263,80000

938

1004

0310240290

5263,80000

951

1004

0000000000

54176,90000

951

1004

0210600000

54176,90000

951

1004

0210640160

53375,00000

951

1004

0210640200

300,00000

951

1004

0210652600

501,90000

975

1004

0000000000

12411,90000

975

1004

0210600000

12411,90000

975

1004

0210640210

12411,90000

000

1006

0000000000

1135,00000

951

1006

0000000000

1135,00000

951

1006

0210700000

685,00000

Код
Наименование

главного
распорядителя

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки
общественным и иным некоммерческим организациям”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
Массовый спорт
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Всего расходов:

раздела,
подраздела
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Сумма на год
целевой статьи

на 2019 год

951

1006

0210740150

685,00000

951

1006

0220100000

450,00000

951

1006

022014006Б

450,00000

000
000

1100
1101

0000000000
0000000000

25621,00000
14370,00000

965

1101

0000000000

14370,00000

965

1101

0810500000

100,00000

965

1101

081054006Ж

100,00000

965

1101

0810600000

14270,00000

965

1101

0810611110

14270,00000

000

1102

0000000000

11251,00000

965

1102

0000000000

11251,00000

965

1102

0810100000

150,00000

965

1102

081014006Ж

150,00000

965

1102

0810500000

100,00000

965

1102

081054006Ж

100,00000

965

1102

0810700000

11001,00000

965

1102

0810711120

11001,00000
1121078,20012

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Код

Наименование

1
Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа Камчатского края
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа»
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения»
Ремонт и устройство уличных сетей освещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление проектно-сметной документации на освещение зеленой зоны, расположенной в центре
радиуса домов 16, 17, 18, 19 мкр. Центральный
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»
Корректировка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция пришкольной столовой МБОУ СШ № 9»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»
Выкуп объектов недвижимого имущества, расположенных
на земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов местного значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприяите «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения»
Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических
лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год

2

3

4

5

6

936

0000

0000000000

000

4358,67100

936
936

0500
0503

0000000000
0000000000

000
000

3521,53000
3521,53000

936

0503

1800000000

000

3521,53000

936

0503

1810000000

000

718,00000

936

0503

1810200000

000

718,00000

936

0503

1810278200

000

718,00000

936

0503

1810278200

400

718,00000

936

0503

1820000000

000

2803,53000

936

0503

1820200000

000

2803,53000

936

0503

1820278150

000

2603,53000

936

0503

1820278150

400

2603,53000

936

0503

1820280650

000

200,00000

936

0503

1820280650

400

200,00000

936
936

0700
0702

0000000000
0000000000

000
000

837,14100
837,14100

936

0702

0100000000

000

837,14100

936

0702

0110000000

000

837,14100

936

0702

0110500000

000

837,14100

936

0702

0110561210

000

837,14100

936

0702

0110561210

400

837,14100

938

0000

0000000000

000

28185,65600

938
938

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

22921,85600
22921,85600

938

0113

0100000000

000

18820,00000

938

0113

0110000000

000

18820,00000

938

0113

0110500000

000

18820,00000

938

0113

0110510240

000

18820,00000

938

0113

0110510240

400

18820,00000

938

0113

0300000000

000

4101,85600

938

0113

0310000000

000

4101,85600

938

0113

0310100000

000

4101,85600

938

0113

0310162040

000

4101,85600

938

0113

0310162040

400

4101,85600

938
938

1000
1004

0000000000
0000000000

000
000

5263,80000
5263,80000

938

1004

0300000000

000

5263,80000
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главного
распорядителя

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан»
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Устройство противолавинных сооружений на лавиноопасных участках на территории Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Всего расходов:

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год

938

1004

0310000000

000

5263,80000

938

1004

0310200000

000

5263,80000

938

1004

0310240290

000

5263,80000

938

1004

0310240290

400

5263,80000

956

0000

0000000000

000

1001,68510

956

0300

0000000000

000

1001,68510

956

0309

0000000000

000

1001,68510

956

0309

1600000000

000

1001,68510

956

0309

1610000000

000

1001,68510

956

0309

1611000000

000

1001,68510

956

0309

1611076200

000

1001,68510

956

0309

1611076200

400

1001,68510
33546,01210

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Код
Наименование

главного
распорядителя

1
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Формирование
современной городской среды в Камчатском крае»
Содержание автомобильных дорог общего пользования, уличнодорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Всего расходов:

Сумма на год

раздела,
подраздела

целевой статьи

на 2019 год

2

3

4

5

934

0000

0000000000

109421,38140

934
934

0400
0409

0000000000
0000000000

109421,38140
109421,38140

934

0409

1800000000

109421,38140

934

0409

1820000000

109421,38140

934

0409

1820100000

109421,38140

934

0409

182014006П

100000,00000

934

0409

1820178080

9421,38140
109421,38140

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 07.02.2019 № 254/84-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код
Наименование

1
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в
Камчатском крае»
Содержание автомобильных дорог общего пользования,
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей,
дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Всего расходов:

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

2

3

4

5

6

934

0000

0000000000

36024,27184

33240,84177

934
934

0400
0409

0000000000
0000000000

36024,27184
36024,27184

33240,84177
33240,84177

934

0409

1800000000

36024,27184

33240,84177

934

0409

1820000000

36024,27184

33240,84177

934

0409

1820100000

36024,27184

33240,84177

934

0409

182014006П

25000,00000

20000,00000

934

0409

1820178080

11024,27184

13240,84177

36024,27184

33240,84177

целевой статьи

на 2020 год

на 2021 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.01.2019 № 57

О внесении изменений в состав комиссии по реализации
основного мероприятия «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством»
государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
в Вилючинском городском округе
Руководствуясь статьей 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1
«О закрытом административно-территориальном образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации
основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с Порядками, необходимыми для обеспечения выдачи государственных жилищных сертификатов, утвержденными
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 13.04.2016 № 375, и в целях реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по реализации основного мероприятия «Выполнение государ-

ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в Вилючинском городском округе, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии Сафронову Киру Владимировну, заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, председателя комиссии.
1.2. Ввести в состав комиссии Тяпкину Ларису Анатольевну, заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, председателем комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
31.01.2019 № 85

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Вилючинского городского
округа
Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского
городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, заключением комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 29.01.2019 № 01-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа подготовить Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), на основании поступившего предложения главы администрации Вилючинского городского округа.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по подготовке проекта Правил, заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
06.02.2019 № 96

О признании утратившим силу постановления
администрации Вилючинского городского округа от
12.07.2017 № 646 «О создании комиссии по рассмотрению
особых случаев предоставления скидки с оплаты за жилое
помещение и коммунальные услуги в Вилючинском
городском округе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации от 18.12.2015 № 1631 «Об утверждении программы «Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2018 № 1150 «О признании утратившими силу постановлений администрации Вилючинского городского округа», постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 29.11.2018 № 1151 «О признании утратившими силу постановлений администрации Вилючинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 12.07.2017 № 646 «О создании комиссии по рассмотрению особых случаев предоставления скидки с оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в Вилючинском городском округе».
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
К.В. Сафронова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
06.02.2019 № 105

Об утверждении графика регистрации права
муниципальной собственности на объекты топливноэнергетического и жилищно-коммунального комплексов,
расположенных на территории Вилючинского городского
округа, в период с 2019 по 2023 годы
В целях приведения в соответствие графика регистрации права муниципальной собственности на объекты топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, утвержденного Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 08.10.2015 № 493
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график регистрации права муниципальной собственности на объекты топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, расположенных на территории Вилючинского городского округа, в период с 2019 по 2023 годы согласно приложению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
				
К.В. Сафронова
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Приложение к постановлению аАдминистрации Вилючинского городского округа
от 06.02.2018 № 105
График
регистрации права муниципальной собственности на объекты топливно-энергетического и
жилищно-коммунального комплексов, расположенных на территории Вилючинского городского
округа, в период с 2019 по 2023 годы.
№
п/п
-

Муниципальный
район

1.
2.
3.
4.
5.
-

-

-

-

-

Тип объекта

Место нахождения

Теплоснабжение
Водоснабжение
Вилючинский городской
Артезианская скважина №
округ
10 (3115)
Вилючинский городской
Артезианская скважина №
округ
БИС-2 (КТ-244)
Вилючинский городской
Артезианская скважина №
округ
3 (95)
Вилючинский городской
Артезианская скважина №
округ
2 (2083)
Вилючинский городской
Артезианская скважина №
округ
1 (2097)
Электроснабжение
Газоснабжение
Иное
-

-

-

Муниципальное
образование

-

Год

г. Вилючинск
з/у 41:02:0010109:528
г. Вилючинск
з/у 41:02:0010109:528
г. Вилючинск
з/у 41:02:0010104:77
г. Вилючинск
з/у 41:02:0010104:79
г. Вилючинск
з/у 41:02:0010104:80

2019

-

-

2020
2020

-

-

-

-

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на
период до 31.12.2019 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1313
АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
на период до 31.12.2019

1

2
Центральная
котельная
ж.р. Приморский
Центральная
котельная
ж.р. Рыбачий
Автономная
котельная
пос. Сельдевая

ИТОГО

Присоединенная
тепловая нагрузка в
2014 году (при средней
нагрузке ГВС) Гкал/час

Предполагаемая к
присоединению
тепловая нагрузка до
31.12.2019

Дефицит (-)
Избыток (+)

3

4

5

6

51,2

60,8

2,31

-11,91

56,0

36,47

-

18,7

0,7

0,59

-

0,11

107,9

97,27

2,31

6,9

Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии по данным теплоснабжения на период до 31.12.2019 приведено в таблице 2.
Таблица 2
№
п/п

1
1.

2.

Наименование
источника
тепла

2
Центральная
котельная
ж.р. Приморский
Центральная котельная ж.р. Рыбачий

Наименование
района
проекта
планировки

Располагаемая
Базовая
Предполагаемый
тепловая
присоединенная
прирост
мощность
тепловая
тепловой
(нетто) на 2011 нагрузка на 2014
нагрузки до
год, Гкал/час
год, Гкал/час
31.12.2019

3

4

5

6

7

ж.р. Приморский

51,2

60,8

2,31

-

ж.р. Рыбачий

56,0

-

Переключаемая
тепловая
нагрузка до
31.12.2019

-

-

107,9

98,69

2,31

-

Зона
действия
источника
тепловой
энергии

Прирост
тепловых
нагрузок по
утвержденной
Схеме с 2014 год
по 31.12.2016,
Гкал/ч

Прирост
тепловых
нагрузок по
актуализации
Схемы до
31.12.2019,
Гкал/ч

Прирост
тепловых
нагрузок за
счет
переключения
до 31.12.2019
год, Гкал/ч

Изменения
тепловых
нагрузок,
Гкал/ч

5

6

7

2,31

-

2,34

-

-

0,83

3,17

-

-

Баланс тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии приведен в таблице 4.

№
п/п

Предполагаемая
Прирост
Располагаемая
Базовая
общая тепловая
Наименование
тепловых
тепловая
присоединенная
нагрузка
источника
нагрузок в
мощность (нетто) тепловая нагрузка
соответствии с потребителей в
тепловой энергии
на 2011 год, Гкал/ч на 2014 год, Гкал/ч
табл. 2, Гкал/ч 2019 году, Гкал/ч

Примечание

8

Избыток (+)
Дефицит
(-)

1

2

3

4

5

6

1

Центральная
котельная ж.р.
Приморский

51,2

60,8

2,31

63,11

37,3

-

37,3

18,7

0,59

-

0,59

0,11

98,69

2,31

101,0

6,9

Центральная котельная ж.р. Ры- 56,0
бачий
Автономная котельная п. Сель- 0,7
3
девая
Итого по строящимся
источникам
Всего
107,9
2

7
-11,91

Как показывает баланс тепловой энергии до 31.12.2019, дефицит выработки тепловой
энергии существует на Центральной котельной ж.р. Приморский.
Выработка тепловой энергии по годам приведена в таблице 5.
Таблица 5
№

п/п

Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал
Наименование источника

Центральная котельная
ж.р. Приморский
Центральная котельная
2.
ж.р. Рыбачий
Автономная котельная
3.
Сельдевая
Всего:

2014
год

2015 год 2016 год

факт
2017 год

Факт 2018 год

Прогноз 2019
год

100,708 130,581

130,581

110,901 114,724

121,117

71,247

79,781

79,781

71,498

76,207

74,381

1,363

1,294

1,294

1,126

1,243

1,359

232,3

173,318

211,656

211,656 192,174

196,857

Зоны действия источников тепловой энергии на период до 31.12.2019 не изменяются и соответствуют зонам действия источников тепловой энергии определенными в гл.4 Книги 1 Схемы.
4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства
В связи с отсутствием свободной мощности (превышение установленной мощности по
сравнению с расчетной присоединенной нагрузкой на 01.01.2018 составило 9,6 Гкал/час) на
центральной котельной жилого района «Приморский», для возможности подключения комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский к системе теплоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:
- реконструкция котлов – 6 шт.;
- реконструкция пароводяных подогревателей – 16 шт.;
- реконструкция системы химводоподготовки;
- реконструкция насосного оборудования;
Необходимо запроектировать и выполнить:
- строительство ЦАТП, расчитенного с учетом перспективного развития с мощностью оборудования не менее 3,4 Гкал/час;
- строительство трубопровода теплоносителя от центральной котельной жилого района
Приморский до ЦАТП Д=273 мм протяженностью 6670 м со строительством камеры теплоснабжения с установкой запорной арматуры Д=273 мм;
- подключение ЦАТП к водопроводу трубопроводом Д=159 мм протяженностью 920 м;
- подключение объекта (комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский)
к сетям теплоснабжения выполнить трубопроводом Д=159 мм протяженностью 1780 м, к сетям
горячего водоснабжения Д=89 мм протяженностью 1780 м.
5. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
Внесение изменений в Схему, в связи с её актуализацией на период до 31.12.2019 в части
переключения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой
тепловой и электрической - не требуется.
6. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Актуализацией Схемы не рассматриваются мероприятия по развитию когенерационного
принципа выработки электрической и тепловой энергии.
7. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов
Актуализация Схемы на период до 31.12.2019 основывается на ранее обозначенных разделах и
учитывает методику расчета, приведенную в Схеме. Данным разделом вносятся изменения в Книгу 7 Схемы «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей состоят из следующих направлений:
- новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ
участка подключаемого объекта;
- реконструкция тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
В таблице 6 приведены уточненные данные строительства участков тепловых сетей для
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Вилючинского городского округа.
Таблица 6
№№
1

37,3

-

1
2
3
4
1. Зоны действующих источников тепловой энергии
Жилой райЦентральная котельная
1.1
он Примор- 0,03
ж.р. Приморский
ский
Центральная котельная Жилой рай0,58
1.2
ж.р. Рыбачий
он Рыбачий
1.3
Автономная котельная п. Сельдевая Итого 0,61
2,31
-

1.

1. Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа
Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа до 2027 года утверждена постановлением главы администрации городского округа от 20.02.2013 № 255 (далее – Схема).
Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального развития
РФ от 29.12.2012 № 565/667;
- постановления администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 «Об
определении единой теплоснабжающей организации Вилючинского городского округа»;
- предложений от АО «Камчатэнергосервис».
Актуализация Схемы предусматривает определение мероприятий по развитию теплоснабжения городского округа на период до 31.12.2019, а так же потребность в финансовых ресурсах и источниках их покрытия.
2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
В соответствии со Схемой (Книга 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения») в таблице 1 приведены
значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии и параметры располагаемой тепловой мощности
источников.
Перечень предполагаемых вводимых строительных площадей, тепловые нагрузки по видам потребления до 31.12.2019 приведен в таблице 2.
Таблица 1
Располагаемая
тепловая мощность
на 2011 год, (нетто)
Гкал/час

0,59

Таблица 4

Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения
Вилючинского городского округа на период до 31.12.2019

Наименование
источника
тепловой энергии

Наименование источника
тепловой энергии

№ п/п

2019
2020

0,7

3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии
Изменения тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на
период до 31.12.2019 приведены в таблице 3.
Таблица 3

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.12.2018 № 1313

№№

Автономная
котельная
пос. Сельпос. Сельдевая
девая
Итого
3.

57
1

1.

Начало участка
2
Котельная жилой
район Приморский

Конец участка

Источник

Условный
диаметр Длина,м
Ду(мм)
5
6

3

4

Проектируемый ЦАТП

Котельная жилой
273
район Приморский

6670

58
2

газета
Документы | Вилючинская
№№
5 2(1336)
(1333)Вт.,
Вт.,1222февраля
января 2019 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Котельная жилой
район Приморский

2.

Земельный участок, отведенный
под строительство объекта «Ком- Котельная жилой
159
плекс многоквартирных домов в район Приморский
жилом районе Приморский»

1780

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до конца 2019 года, приведена в таблице 7.
Таблица 7
№№

Начало участка

Конец участка

Источник

1
2
3
4
Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения
Котельная ж.р. Примор1.
ТК-61
ТК-24
ский
2.
ул. Нахимова д. 36 ул. Нахимова д. 38
Котельная ж.р. Рыбачий

Условный
Длина,
диаметр Д (мм)
м
5
6
426

203

159

320

Финансовое обеспечение на период до конца 2019 года приведено в таблице 8.
тыс. руб.
Таблица 8
№ п/п

Котельная ж.р.
Приморский

Наименование проектов

Автономная
котельная
п. Сельдевая

Котельная ж.р.
Рыбачий

Всего

1

2

3

4

5

7

1

Новое строительство участков
тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

-

-

-

Реконструкция тепловых сетей, с увеличением диаметров трубопроводов
Строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения
Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметров в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса

2

3

4
ИТОГО:

№
п/п

1.

2.
3.
4.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
№
п/п

1.

2.
3.
4.

Наименование проектов по энергоисточникам

Размер финансовых потребностей

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

1.

Строительство котельных в ж.р. Приморский и реконструкция
существующей с использованием в качестве основного вида топлива природного газа в ж.р. Рыбачий.

2.

Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения в ж.р.
Приморский для технологического присоединения объекта «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский»

Единицы
измерения

Наименование показателей

Выработка тепловой энергии (всего), в
том числе:
- отпуск тепловой энергии потребителям
- потери при передаче
- собственные нужды
Расход основного топлива - мазут
Удельный расход топлива на выработку
тепловой энергии
КПД котельной (общий)

Котельная ж.р. Рыбачий, ул. Вилкова, 5

-

3094,980

-

3094,980

Количество

тыс. т.у.т.

10003
14829
6255
19,56

кг.у.т/Гкал

170

%

83,9

Гкал

Выработка тепловой энергии (всего), в том
числе:
- отпуск тепловой энергии потребителям
- потери при передаче
- собственные нужды
Расход основного топлива - дизель
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
КПД котельной (общий)

1

1

2

4

Количество

Примечание

74381
5742
10569
6392
12,956

Гкал
тыс. т.у.т.
кг.у.т/Гкал

191

%

75

Автономная котельная п. Сельдевая, ул.Владивостокская, 4
Единицы
измерения

Наименование показателей

№ п/п

3

Единицы
измерения

Выработка тепловой энергии (всего), в том числе:
- отпуск тепловой энергии потребителям
- потери при передаче
- собственные нужды
Расход основного топлива - мазут
Удельный расход топлива на выработку тепловой
энергии
КПД котельной (общий)

4
2017-2018
строительство:
354343,00

Количество

1359
Гкал

1201
158

тыс. т.у.т.

0,221

кг.у.т/Гкал

163

%

87,7

Примечание

700823,500

В таблице 15 приведены значения финансовых потребностей на развитие тепловых сетей
на период до конца 2019 года.
тыс. руб.
Таблица 15

Примечание

121117

Наименование показателей

3
2015-2016
проектные работы:
28251,17
2016-2017

краевой бюджет:
3032,220;
местный бюджет:
62,760
3094,980
-

9. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива
В книге 8 «Перспективные топливные балансы» Схемы обозначены топливные балансы по
источникам тепловой энергии и потребности в топливе в связи с развитием теплоснабжения города
Вилючинска и подключением новых дополнительных потребителей. Основное направление, предложенное Схемой – развитие централизованных источников тепловой энергии с использованием в
качестве основного вида топлива природного газа Соболевского месторождения.
Актуализацией Схемы не предусматривается изменение сценария развития системы теплоснабжения Вилючинского городского округа до 31.12.2019.
Основное топливо для котельных ж.р. Приморский и Рыбачий – мазут М100 со средней теплотворной способностью 9800 ккал/кг.
В настоящем разделе приведены показатели топливообеспечения для теплоснабжения потребителей на период до конца 2019 года. В качестве показателей приведены:
- установленные перспективные объемы выработки тепловой энергии в течение 2018 года на каждой котельной;
- установленные объемы потребления топливных ресурсов (основного и аварийного видов
топлива) для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике;
- величины удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
В таблицах № 10-12 приведены показатели баланса топливно-энергетических ресурсов
котельных ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий и автономной котельной п. Сельдевая на 2018 год.
Котельная ж.р. Приморский, ул. Приморская, 19
№
п/п

ния города и подключению дополнительных потребителей и строящихся объемов. В обосновывающие материалы включены:
- нормативно-правовая база для проведения расчетов;
- применение индекс - дефляторов;
- ставки дисконтирования.
В результате получена оценка экономической эффективности вариантов развития теплоснабжения города и определены прогнозный рост тарифов на тепловую энергию и расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Актуализацией Схемы внесены
изменения по распределению подключения потребителей по зонам теплоснабжения. Основываясь на расчетах и выводах, приведенных в Схеме, используя показатели, индексы-дефляторы, заложенные в Схему, в настоящем разделе приведены:
- финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию теплоснабжения города до 31.12.2019;
- соответствие финансовых последствий результатам и параметрам, заложенным в Схеме;
- источники покрытия инвестиций.
10.1. Финансовые потребности для реализации мероприятий Финансовые потребности по
развитию источников тепловой энергии на период до 31.12.2019 включают в себя:
- затраты на строительство котельных в ж.р. Приморский и реконструкцию существующей с использованием в качестве основного вида топлива природного газа в ж.р. Рыбачем (проектные работы);
- затраты на реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения в жилом районе
Приморский для технологического присоединения объекта «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский».
Общий размер финансовых потребностей по развитию энергоисточников приведен в таблице 14 и составляет:
тыс. руб.
Таблица 14

ИТОГО:

Наименование проектов по тепловым сетям

2
Новое строительство участков тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок (всего),
в том числе:
зона котельной ж.р. Приморский;
зона котельной ж.р. Рыбачий;
зона автономной котельной п. Сельдевая
Реконструкция тепловых сетей и увеличение диаметров трубопроводов (всего), в
том числе:
зона котельной ж.р. Приморский;
зона котельной ж.р. Рыбачий;
зона автономной котельной п. Сельдевая

Размер финансовых
потребностей

2019
3

-

-

Строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения (всего),
в том числе:
зона котельной ж.р. Приморский;
зона котельной ж.р. Рыбачий;
зона автономной котельной п. Сельдевая
Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметров, в связи с исчерпаникраевой
ем ресурса
бюджет: 3032,220;
зона котельной ж.р. Приморский;
местный бюджет: 62,760
зона котельной ж.р. Рыбачий;
- зона автономной котельной п. Сельдевая
3094,980

10.2. Источники покрытия инвестиций
Развитие системы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2019
года предусматривает, как развитие энергоисточников, так и развитие тепловых сетей.
Мероприятия, обозначенные в настоящей работе, планируется осуществить в счет средств
федерального бюджета, субсидий из краевого и местного бюджетов.
Мероприятия, обозначенные Схемой выполняются за счет привлечения капитальных вложений, указанных в Книге 10 Схемы.
11. Внесение изменений в Схему в соответствии с поступившими предложениями
Постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 определена единая теплоснабжающая организация Вилючинского городского округа - АО «Камчатэнергосервис». Зона деятельности единой теплоснабжающей организации установлена в соответствии с границами Вилючинского городского округа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
31.01.2019 № 86

О внесении изменения в Примерное положение о системе
оплаты труда работников Муниципального казенного
учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных
ситуаций» Вилючинского городского округа, утвержденное
постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 21.07.2014 № 917

Поставка топлива осуществляется по заключенным договорам с топливохранилища ТЭЦ-2.
Общая поставка мазута для выработки тепловой на котельных ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий в 2018 году составляет 32,8 тыс. т.у.т.
Прогнозируемый расход топливных ресурсов на 2019 год по источникам тепловой энергии
и видам топлива приведен в таблице 13.
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководсттыс.т.у.т.
Таблица 13
вуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты
Расход
в том числе
Примечание
труда работников бюджетной сферы и результативности деятельности муниципальных учре№ п/п
Наименование источников топлива, тыс.
уголь
газ
дизельное
мазут
ждений Вилючинского городского округа
т.у.т.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников Муниципального
1
Котельная ж.р. Приморский
19,56
казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилючинского го2
Котельная ж.р. Рыбачий
12,95
родского округа, финансируемого из местного бюджета (далее – Примерное положение), утАвтономная котельная п.
3
0,221
вержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.07.2014 №
Сельдевая
917, следующие изменения:
ИТОГО:
0,221
32,51
1.1 Раздел II Примерного положения изложить в редакции согласно Приложению № 1 к наТаким образом, в общем потреблении топливных ресурсов в 2017 году потребление по ви- стоящему постановлению;
1.2 Раздел III Примерного положения изложить в редакции согласно Приложению № 2 к
дам топлива составит:
настоящему постановлению;
- дизельное топливо – 0,89%;
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
- мазут – 99,11%.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
10. Финансовые потребности и источники их покрытия
В Книге 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пе- известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского
ревооружение» Схемы приведены обосновывающие предложения по развитию теплоснабже- края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
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городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 31.01.2019 № 86
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.07.2014 № 917»
II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения,
финансируемого из местного бюджета,и размеры окладов (должностных окладов), ставок
Наименование должности

Требования к квалификации

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
без предъявления требований к уровню образования и стаДежурный по зданию
жу работы
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Наименование должности

Требования к квалификации

Размеры основных
окладов, руб.

3437

Размеры основных
окладов, руб.

1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная
категория
Нет
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория
Нет
4 квалификационный уровень
среднее профессиональное образование и стаж работы в должМеханик
4974
ности механика не менее 3 лет
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы и (или) среднее профессиональное об- 5980
разование и стаж работы в должности механика не менее 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности механика не менее 3 лет и (или) среднее профессиональ6549
ное образование и стаж работы в должности механика не менее 7 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности механика не менее 5 лет и (или) среднее профессиональ- 7213
ное образование механика не менее 9 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности механика не менее 7 лет и (или) среднее профессиональ7876
ное образование и стаж работы в должности механика не менее 10 лет
5 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Размеры основных
Наименование должности Требования к квалификации
окладов, руб.
1 квалификационный уровень
начальное профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 7 лет и (или) среднее профессиональДокументовед
ное образование и стаж работы не менее 5 лет и (или) высшее
4974
профессиональное образование без предъявления требований
к стажу работы
Высшее профессиональное (техническое) образование без
предъявлений требований к стажу работы или среднее профес4974
сиональное (техническое) образование и стаж работы не менее 1 года
Электроник
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы не менее 1 года или среднее профессиональное (техническое) 5478
образование и стаж работы не менее 3 лет
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория:
начальное профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 10 лет и (или) среднее профессиональДокументовед
5980
ное образование и стаж работы не менее 7 лет и (или) высшее
профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не менее 3 лет
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж
5980
работы в должности электроника не менее 2 лет
Электроник
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж
6549
работы в должности электроника е менее 3 лет
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория:
высшее профессиональное образование и стаж работы в должДокументовед
6549
ности документоведа не менее 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы в долж7213
ности документоведа не менее 7 лет
Электроник

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж рабо7213
ты в должности электроника II категории не менее 1 года

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж рабо7876
ты в должности электроника II категории не менее 3 лет
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»:
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа более 9 лет, и (или) при условии, если раДокументовед
7876
ботник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности, осуществляет руководство
подчиненными ему исполнителями
Электроник

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж рабо8540
ты в должности электроника I категории не менее 3 лет

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж рабо9206
ты в должности электроника I категории не менее 5 лет
5 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Размеры основных
Наименование должности Требования к квалификации
окладов, руб.
1 квалификационный уровень
высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения, и стаж раНачальник отдела
боты по специальности, соответствующей профилю структурного 8540
подразделения, не менее 3 лет или стаж работы на других должностях по профилю структурного подразделения не менее 5 лет

59
3

2 квалификационный уровень
Нет
3 квалификационный уровень
Нет

Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах

Наименование должности
Требования к квалификации
Профессиональная квалификационная группа первого уровня
Нет
Профессиональная квалификационная группа второго уровня
Наименование должности
Требования к квалификации
1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень
высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления
Специалист гражданской оботребований к стажу работы или среднее
роны
профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности
не менее 3 лет
высшее профессиональное образоваСпециалист гражданской обороние и стаж работы по направлению
ны II категории
деятельности не менее 3 лет
высшее профессиональное образоваСпециалист гражданской оборо- ние и стаж работы в должности спены I категории
циалиста гражданской обороны II категории не менее 3 лет
высшее профессиональное образоваВедущий специалист гражданние и стаж работы в должности спеской обороны
циалиста гражданской обороны I категории не менее 3 лет
3 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
Наименование должности
Требования к квалификации
1 квалификационный уровень
среднее профессиональное образование без предъявления требований к
Оперативный дежурный
стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет
2 квалификационный уровень
Нет
3 квалификационный уровень
высшее профессиональное образование, подготовка по специальной программе и стаж работы не менее 3 лет
Начальник отдела
на оперативных должностях в системе
комплексной безопасности населения
и территорий

Размеры основных окладов, руб.

Размеры основных окладов, руб.

5478

5980

7213

8540

Размеры основных окладов, руб.

5980

8540

высшее профессиональное (техническое) образование, подготовка по спеНачальник оперативного отдела циальной программе и стаж работы
9963
на руководящих должностях не менее 5 лет
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
Наименование должности
Требования к квалификации
1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень
Нет
3 квалификационный уровень
Нет

Размеры основных окладов, руб.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 31.01.2019 № 86
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.07.2014 № 917»
III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной
платы) работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ
по профессиям рабочих первого и второго уровней
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня
Наименование должности
Требования к квалификации
Размеры основных окладов, руб.
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
1 квалификационный уровень
без предъявления требований к уров- 3437
Уборщик служебных помещений
ню образования и стажу работы
Уборщик территорий

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы
без предъявления требований к
уровню образования и стаж работы
в должности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 год

3437
3437

3666

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с
производственным наименованием «старший» (старший по смене)
Нет
Профессиональная квалификационная группа профессий
рабочих второго уровня
Наименование должности
Требования к квалификации
Размеры основных окладов, руб.
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
среднее профессиональное (техническое) образование без предъявления 4055
требований к стажу работы
Водитель автомобиля
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в
должности водителя автомобиля не 4501
менее 2 лет
2 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Нет
3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Нет
4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
Нет

60

Вилючинская газета

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 5 (1336) Вт., 12 февраля 2019 г.

ОБРАЩЕНИЕ Инспекции
государственного экологического
надзора Камчатского края

ОБРАЩЕНИЕ к юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, в
том числе гаражно-строительным кооперативам, садоводческим некоммерческим
товариществам, собственникам индивидуальных домов.
В соответствии с частями 1,2 статьи 24.6,
частями 1-5 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктами 4,5 Правил
обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156)
все хозяйствующие и иные субъекты, в деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы (ТКО), обязаны заключить договор
на оказание услуг по обращению с ТКО (далее
– договор на транспортирование ТКО) с региональным оператором (операторами) по обращению с твердыми коммунальными отходами.
На январь 2019 года на территории Камчатского края выбраны:
1. Региональный оператор в области обращения с ТКО – ГУП Камчатского края «Спецтранс».
2. Операторы в области обращения с ТКО:
- ОАО «Агротехсервис» и ООО «Жилремсервис – Д» (по территории ПетропавловскКамчатского городского округа);

- ОАО «Елизовское муниципальное
коммунальное хозяйство» (по территории
Елизовского муниципального района);
- индивидуальный предприниматель
Норкин А.В. (по территории Вилючинского городского округа).
- МУП «Бытсервис» ( с 01.03.2019) (по
территории Быстринского района).
ГУП Камчатского края «Спецтранс»
продолжает работу по выбору операторов
по другим городским округам и муниципальным районам.
За отсутствие договора предусмотрена административная ответственность по
статье 8.2 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц
- от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
Устные консультации по заключению договора на транспортирование ТКО и иных отходов 4-5 классов опасности, не относящих
к ТКО, можно получить в ГУП «Спецтранс»:
юридические лица – по тел.: 43-36-77; 42-2096; 8-909-832-94-93; физические лица по тел.:
26-25-02; 26-25-08; 8-909-830-67-07.
Только совместная природоохранная деятельность позволит сохранить красоту и богатство Камчатского края, повысить качество
жизни людей, закрепить в сознании подрастающего поколения необходимость бережного
отношения к природе.
Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края
Телефон приемной: 42-43-37

«200 дней ада»(гражданское население
в сталинградской битве)
Горлова С.Л. ,старший научный сотрудник
МБУК «Краеведческий музей»

2 февраля 1943 года закончилось одно из
крупнейших сражений 20 столетия - Сталинградская битва, положившая начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной и
второй мировой войн. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу в боевых действиях и уже удерживали ее
до конца войны.
Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск. За
боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 награждены орденами, 183 - преобразованы в
«гвардейские». Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза.
В честь героической обороны города Советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль «За оборону Сталинграда», которой
награждены 754 тысячи его защитников.
По британской радиостанции «Би-би-си»
прозвучало сообщение: «Сталинград поглотил
гитлеровские армии. Польша была завоевана за
28 дней – за 28 дней в Сталинграде немцы успели
захватить несколько домов. Франция пала за 38
дней – в Сталинграде за 38 дней немцам удалось
перебраться с одной стороны улицы на другую».
В своем выступлении известный фран-

цузский писатель-антифашист Жан-Ришар
Блок говорил: «…слушайте, парижане! Первые три дивизии, которые вторглись в Париж в июне 1940 года, три дивизии, которые
… осквернили нашу столицу, этих трёх дивизий … не существует больше! Они уничтожены
под Сталинградом: русские отомстили за Париж. Русские мстят за Францию!».
В честь Сталинграда были названы многие улицы и площади за рубежом. Только в Париже имя «Сталинград» носят площадь, бульвар и одна из станций метро.
Но, наверное, никто в мире не радовался
победе так, как жители выстоявшего в сражениях города, который 200 дней и ночей (с 17
июля 1942 года по 2 февраля 1943 года) весь
был полем сражения.
Сегодня словосочетание «Сталинградская битва» означает одно из самых жестоких
сражений в мировой истории. Однако, речь о
жизни горожан в разрушенном Сталинграде
заходит нечасто. А судьба мирного населения
города и переполнявших его в июле-августе
1942 г. «иногородних» оставалась долгое время практически неизвестной.
Самой спорной темой за все послевоенное время исторического освещения Сталинградской битвы стала тема эвакуации мирных жителей. К тому же, существует мнение,
что И.В. Сталин отдал приказ, не разрешающий эвакуацию населения города Сталинграда, но на сегодняшний день не известен ни
один правительственный документ или указание Сталина это подтверждающие.
Точное количество находившихся в Сталинграде людей не известно. По одним данным,
к лету 1942 г. в Сталинграде проживало 490 тысяч человек (перепись 1939 г.). С февраля по май
1942 г. к ним добавилось 10, 5 тысяч эвакуированных ленинградцев, не менее 400 тысяч эвакуированных с Украины, из Орла, Курска, Смоленщины и около 300 тысяч стихийных беженцев.
По другим данным, коренного населения
к лету 1942 г. в Сталинграде было около 612 тысяч человек. А в августе 1942 года насчитывалось
еще примерно 450-500 тысяч эвакуированных,
в том числе 45 тысяч из Ленинграда. Советские
начальники предпочитали употреблять цифру
«200 тысяч» для подсчета жителей на захваченной территории Сталинграда.
(Продолжение в следующем номере)

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель и издатель – администрация Вилючинского городского округа.
Редактор – Т.Н. Фёдорова.

Акция «Засветись, Камчатка!»
Елена Чиркова

Город моряков-подводников присоединился к акции «Засветись, Камчатка!», которая
проходит в рамках проекта «Безопасные дороги» и направлена на популяризацию использования пешеходами световозвращающих
элементов в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники библиотеки-филиала № 3 жилого района Рыбачий совместно с Госавтоинспекцией
для учащихся четвертого класса средней школы № 2 провели познавательную программу
«Юные помощники ГИБДД».
Младшие школьники приняли участие
в мастер-классе по изготовлению индивидуальных световозвращающих наклеек. Ребята
своими руками сделали фигурные значки, которые можно прикрепить на одежду или рюкзак, чтобы в темное время суток или в условиях недостаточной видимости чувствовать себя
в безопасности при переходе дороги и движении по обочине или краю проезжей части.
«Наше учреждение постоянно сотрудничает с Госавтоинспекцией Вилючинска. Мы регулярно проводим мероприятия по безопасности
дорожного движения. Благодаря этому, снижается травматизм на дорогах, дети становятся более внимательными, обращают внимание
на дорожные знаки, и следят за соблюдением
правил дорожного движения», - сказала библиотекарь по массовой работе библиотеки-филиала № 3 города Вилючинска Алина Быкова.
«Мероприятия подобного уровня проходят
в нашей школе очень часто. Инспектор ГИБДД
проводит мероприятия практические, теоретические. Ребята знают правила дородно-

го движения, стараются их соблюдать. Но, нам
нужно еще раз повторять и закреплять
их, чтобы не случалось никаких дорожнотранспортных происшествий на дорогах», - добавила учитель начальных классов СОШ № 2 Елена Храмченко.
Помимо мастер-класса юные вилючинцы вместе с инспектором ГИБДД
еще раз вспомнили правила дорожного
движения и безопасного поведения на
дорогах, а также узнали много полезной
информации о световозвращателях: где
они должны располагаться, на какой высоте и как проверить их качество.
После
этого
четвероклассники
вышли на улицы города, где прохожим
вручали самодельные световозвращательные аксессуары и памятки.
«Мы в Вилючинске постоянно проводим акции, направленные на популяризацию
световозвращающих элементов. Большая работа проводится в детских коллективах, и что
отрадно, в последнее время, родители делают
выбор при покупке одежды или рюкзаков в пользу моделей, которые снабжены световозвращающими элементами», - сказала инспектор
ГИБДД, майор полиции Юлия Гламаздина.
О пользе и необходимости катафотов,
фликеров и других световозвращателей учащиеся Вилючинска знают не понаслышке,
ведь такие элементы не раз помогали им на
дорогах города в сумеречное время.
«Когда я шла домой с танцев, было уже
темно, когда я собиралась переходить дорогу,
меня заметил водитель машины, и он остановил автомобиль, потому что у меня на комбинезоне был светоотражатель», - сказала ученица 4 «Б» класса СОШ № 2 Мария Нечаева.
«Однажды, когда я шла в школу, было еще
темно, но у меня есть светодиодики на рюкзаке, поэтому, когда я шла по пешеходному переходу, водитель остановил машину, и я спокойно
прошла проезжую часть», - добавила участница акции Алена Киреева.
Благодаря подобным акциям ребята восточного форпоста с самого раннего возраста
понимают, что дорога – это не место для игр,
а неправильное поведение на проезжей части и несоблюдение правил дорожного движения ведут к самым тяжелым последствиям. В
этот раз школьники на собственном опыте узнали: светоотражающие элементы и безопасность пешеходов на дорогах, находятся в прямой взаимосвязи.

Юрий Трутнев: не менее 7,2 процента
от всех инвестиционных программ
России будут направлены на социальное
развитие субъектов Дальнего Востока
Вице-премьер – полпред Президента РФ
в ДФО Юрий Трутнев в ходе ежегодной прессконференции, которая прошла накануне в Москве, сообщил, что на строительство социальных объектов в макрорегионе до 2021 года
выделены 65,2 миллиарда рублей.
«Сейчас в стране очень важный этап развития и нам важно, чтобы все цели и поручения
Президента были выполнены. Общий объем накопленных инвестиций в 2018 году составил 32
миллиарда долларов. На данный момент введены в эксплуатацию 183 предприятия, более 1480
проектов находится в стадии реализации. Рост
экономики Дальнего Востока в прошлом году составил 4,4 процента. Хотя это неплохой результат для страны, на прошлом Восточном экономическом форуме Президент поставил перед
нами задачу достичь 6 процентов, и мы должны
ее выполнить», — сказал Юрий Трутнев.
Он добавил, что Владимиром Путиным
также поставлена задача к 2024 году поднять уровень жизни дальневосточников выше среднероссийского. Этот результат должен
быть достигнут благодаря реализации в субъектах национальных и федеральных проектов,
а также поддержке центров экономического роста. Так, 65,2 миллиарда рублей из федерального бюджета выделены на строительство
на Дальнем Востоке 22 больниц, 31 школы, 33
спортивных сооружений и 10 домов культуры.
«Камчатка в рамках реализации Плана социального развития центров экономического
роста до 2020 года должна получить 4,7 миллиарда рублей. За счет этих средств при софинансировании из бюджета субъекта мы строим два
важнейших для наших жителей объекта: Камчатскую краевую больницу и стадион «Спартак». Кроме того, в рамках Плана мы продолжаем модернизацию материально-технической
базы наших учреждений среднего профессионального образования. В случае распределе-

ния дополнительных средств мы готовы представить на рассмотрение еще два проекта:
строительство ФОК «Водник» и краевого театра кукол», – прокомментировал Губернатор
края Владимир Илюхин.
Много внимания на пресс-конференции
было уделено развитию авиации. Юрий Трутнев заявил, что создание региональной авиакомпании может улучшить транспортную доступность территорий Дальнего Востока и
пообещал поддержать проект по строительству
самолетов «Байкал», которые смогут заменить
в малой авиации воздушные суда серии «Ан».
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, который также присутствовал на пресс-конференции, рассказал
об увеличении финансирования на субсидирование льготных авиабилетов. В 2018 году из
федерального бюджета на эти цели были выделены 4,5 миллиарда рублей, перевезены 584
тысячи жителей ДФО, Крыма и Калининграда.
По словам Александра Козлова, в этом
году выделены 2,8 миллиарда рублей, но уже
готов проект распоряжения о выделении из
Резервного фонда Правительства РФ дополнительных 5,2 миллиардов рублей, что, по
прогнозам, позволит перевезти более миллиона пассажиров.
С начала 2019 года программа субсидирования стала круглогодичной. Кроме того, правом приобретения льготных авиабилетов теперь могут воспользоваться и многодетные
семьи. Также практически вдвое расширена
сеть маршрутов до 134.
Более подробную информацию можно
получить на официальном сайте Правительства Камчатского края: https://www.kamgov.
ru/news/urij-trutnev-ne-menee-72-procenta-otvseh-investicionnyh-programm-rossii-budutnapravleny-na-socialnoe-razvitie-subektovdalnego-vostoka-21211
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