№ 8 (1339)

Вт., 5 марта 2019 г.

С Международным женским днём!

Милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздником - с Международным женским днем 8 Марта!
В этот день мы обращаем к вам искренние слова благодарности и восхищения за красоту и обаяние, понимание и терпение.
Милые наши женщины, вас принято называть «слабым полом». Но мы с этим не согласны. Ведь на ваших хрупких плечах
держится мир в доме, семейное благополучие, здоровье и будущее детей. Вы – очаровательные, веселые, нежные, заботливые
и сильные духом. Рядом с вами мужчины ощущают свою ответственность за мир, за будущее детей. Ваши любовь и обаяние
вселяют в мужчин уверенность в своих силах. Благодаря вашему терпению, мудрости, любви нам удается преодолевать многие трудности и невзгоды.
Этот день является прекрасным поводом для искренних
признаний в любви и слов глубочайшей признательности нашим
добрым мамам, преданным женам, дорогим сестрам, милым дочерям, надежным коллегам-женщинам.
Примите искренние слова благодарности за счастье и радость, за то, что вы всегда рядом и всегда готовы помочь, понять
и поддержать мужчин.
От всей души желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда будут тепло, любовь и взаимопонимание!

глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин
глава администрации городского округа Галина Смирнова

Первый муниципальный слёт волонтерских объединений
Вилючинского городского округа
Александра Сергеева , консультант отдела физической культуры
спорта и молодежной политики
администрации ВГО
2 марта в Центральной городской библиотеке состоялся первый
муниципальный слёт волонтерских
объединений Вилючинского городского округа.
В мероприятии приняли участие 8 объединений. Общее количество участников - более 50 человек.
Для волонтеров была подготовлена насыщенная программа. В течение всего дня ребята участвовали в
тренингах и мастер-классах, организованных высококлассными ведущими, тренерами и психологами, приглашенными из краевой столицы.
Также в рамках слёта состоялась
ярмарка волонтерских объединений,
по результату которой жюри выбрало 3 лучших выставочных стенда.

Первенство Камчатского края по САМБО

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципальным
имуществом администрации ВГО осуществляется приём заявлений и документов от граждан, желающих выехать на новое место жительства в порядке переселения из ЗАТО в 2020
году, путем получения социальной выплаты
для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО в виде государственного жилищного сертификата.
Граждане, состоящие на соответствующем учете, могут обратиться с января 2019
года до 30 июня 2019 года с заявлением и
документами в Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ВГО по адресу: ул. Победы, дом 1,
кабинет № 6.
Приемное время: понедельник с 10-00 до 13-00; четверг с 15-00 до 18-00.
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Уважаемые жители города!
6, 12 и 13 марта 2019 года в районе полигона Радыгина (урочище Мокрый песок)
спланированно
проведение
практических артиллерийских
стрельб надводных кораблей
Военно-морского флота России
по береговым целям.
Район стрельб ограничен координатами:
Ш-53 град. 05 мин. 38 сек.
сев.; Д-159 град. 02 мин. 55 сек.
вост.;
Ш-53 град. 09 мин. 15 сек.
сев.; Д-159 град. 01 мин. 45 сек.
вост.;
Ш-53 град. 10 мин. 57 сек.
сев.; Д-159 град. 06 мин. 38 сек.
вост.;
Ш-53 град. 07 мин. 55 сек.
сев.; Д-159 град. 09 мин. 57 сек.
вост.;
Ш-53 град. 02 мин. 18 сек.
сев.; Д-159 град. 15 мин. 41 сек.
вост.:
Ш-53 град. 00 мин. 00 сек.
сев.; Д-159 град. 07 мин. 00 сек.
вост.
В
целях
предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением граждан на
территории полигона в указанный период проведения
стрельб, проход людей на территорию полигона запрещен.

Информация для граждан
желающих выехать на новое
место жительства в порядке
переселения из ЗАТО

В ФОК «Звездный» прошло Первенство Камчатского края по САМБО среди юношей и девушек 2003
года рождения и младше. Вилючинск представляли
20 спортсменов 2-х возрастных групп.
Вилючинские спортсмены выступили очень
успешно:
- Кирпичев Юрий и Курбатов Сергей заняли 1
место в весовых категориях 65 и 71 кг соответственно;
- Бурхавецкий Игорь – 2 место в весовой категории +84 кг;
- Блихарская Анна - 2 место в весовой категории 51 кг;
- Шахматова Елена - 2 место в весовой категории 70 кг;
- Фалькова Елизавета - 3 место среди девушек в
весовой категории 43 кг;
- 3 место также заняли - Ганенко Иван (+84 кг),
Нартович Эдуард (71 кг), Садовников Марк (66 кг) и
Масленников Михаил (65 кг).
Хочется отметить заслугу тренеров Блихарского Анатолия Иосифовича и Дрожникова Дмитрия Леонидовича в спортивных победах их воспитанников.
Желаем новых спортивных достижений!

Спорт, спорт,
спорт

Руководители
волонтерских
объединений не остались в стороне, в рамках тренинга они смогли
пообщаться в неформальной обстановке, обсудить свои идеи и планы
по развитию волонтерского движения в нашем городе. Тренинг провел член краевой ассоциации профессиональных психологов Павлов
Сергей.
Завершился
муниципальный
слёт практическим занятием, где ребята смогли предоставить свои волонтерские проекты, которые по их
мнению необходимо реализовать на
территории нашего города.
На закрытии слёта всем участникам и руководителям были вручены грамоты и благодарственные письма, а от отдела физической
культуры спорта и молодежной политики администрации ВГО каждому
объединению
подарили
комплект фирменных жилеток «Волонтеры Вилючинска».

ВНИМАНИЕ!
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ВГО оповещает
граждан, состоящих на учете
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма на территории города Вилючинска о перерегистрации
2019 года.
Граждане, состоящие на соответствующем учете, могут
обратиться, начиная с января
2019 года по 31 марта 2019 года,
в Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ВГО по адресу: ул. Победы,
дом 1, кабинет № 6.
Приемное время: понедельник с 10-00 до 13-00; четверг с 1500 до 18-00.

Официальные
документы
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Ссылка
на номер

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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«Красив в строю, силен в бою»
Мигачёва Е.Ю., координатор отряда юнармейцев МБОУ СШ № 9 «Форпост»
В преддверии государственного праздника «День защитника Отечества» в МБОУ СШ № 9
прошел школьный конкурс смотра строя и песни
«Красив в строю, силен в бою» среди 8 классов.
Смотр строя и песни это не только соревнование, а ещё и показатель сплоченности и
слаженности коллектива. В течение нескольких недель команды готовились к этому дню:
разучивали песни, учились ходить строевым
шагом, подбирали соответствующую форму.
Выступление ребят оценивало компетентное
жюри по заранее выбранным критериям, в состав которого вошли военнослужащие шефской в/ч 31268 – Киушкин В.А., подполковник,
заместитель
командира
части, Зайцев А.А. – майор заместитель командира части по военно-патриотической работе. Жюри
оценивали внешний вид
участников, дисциплину,
чёткость раппорта и правильность выполнения команд.
Ярко, красиво, эмоционально выступили ребята
всех классов. Каждый класс
постарался показать самые
положительные
качества
– ответственность, умение
слаженно работать в коллективе, выполнять коман-

ды, маршировать в ногу, а также исполнять строевые песни. Каждый горел желанием выглядеть
бравым солдатом и победить.
По итогам смотра строя и песни «Красив в
строю, силен в бою»
1 место занял 8 «А» класс,
2 место – 8 «Г» класс,
3 место разделили 8 «В» и 8 «Б» классы.
Звание лучшего командира получила Тен
Анна (8 «Г» класс), лучшую одиночную строевую подготовку показала Паршикова Елизавета (8 «А» класс).
Председатель жюри, Киушкин В. А. выразил свою благодарность участникам и отметил высокое качество подготовки обучающихся к мероприятию. Победители конкурса были
приглашены на экскурсию в военную часть.

Вилючинские тхэквондисты завоевали
медали в Открытом Первенстве
Елизовского муниципального района
Президент МООФ тхэквондо г. Вилючинска

В воскресенье 24 февраля 2019 года в ФОКе «Звездный» состоялось открытое первенство Елизовского муниципального района
по тхэквондо, посвященное «Дню защитника

Отечества». В соревнованиях приняло участие
более 150 спортсменов из Вилючинска,
Елизовского муниципального района, города Петропавловска-Камчатского в возрасте от 8 до 14 лет, всего было разыграно более 120 медалей по трем возрастным
группам.
Почти все спортсмены, представляющие Вилючинский городско округ, не
остались без медалей:
2010-2011 г.р.: Топычканова Таисия
(2 место), Вишняков Тимур (1 место), Брагиш Каролина (1 место), Боровой Трофим
(3 место), Купроцевич Вероника (3 место),
Гуцуляк Арина (2 место);
2008-2009 г.р.: Андронова Настя (1
место), Кокарев Илья (2 место),Сидоров
Семен (1 место), Швейцов Данил (2 место), Бондаренко Матвей (3 место);
2005-2007 г.р.: Хорхордина Татьяна (1
место), Таксатова Елизавета (2 место), Назаров Андрей (3 место).
Поздравляем всех ребят, они большие молодцы, боролись до последнего балла, проявили характер и желание побеждать.

Открытый кубок города по волейболу
среди ветеранов

Информация для супружеских пар,
отметивших в 2018 – 2019 г.г. юбилейные
даты совместной жизни и проживающие
в браке более 40 лет

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа приглашает супружеские пары,
отметившие в 2018 – 2019 г.г. юбилейные даты
совместной жизни (40, 45, 50, 55, 60, 65 лет) и проживающие в браке более 40 лет, для награждения
общественной медалью «За любовь и верность».
Согласно Положению о медали «За любовь и верность», утвержденному Организационным комитетом по проведению «Дня
семьи, любви и верности», общественной ме-

далью награждаются граждане Российской
Федерации – супруги, зарегистрировавшие
заключение брака и получившие известность
среди сограждан крепостью семейных устоев,
основанных на взаимной любви и верности, а
также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей
достойными членами общества.
Награждение семей производится ежегодно 8 июля в День семьи, любви и верности
в здании Правительства Камчатского края на
основании следующих документов:
- копии паспортов супругов;
- копии свидетельства о заключении брака;
- копии свидетельства о рождении детей;
- иных документов (история семьи; документы, подтверждающие усыновление и т.д.).
Желающим представить документы для
рассмотрения вопроса о награждении медалью «За любовь и верность» необходимо обратиться до 20 марта 2019 года в отдел по работе
с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 9
(приёмные дни: понедельник -четверг с 9:00
до 18:00, пятница с 9:00 до 13:00, перерыв с
13:00 до 14:00, справки по телефону 3-07-09).

В спортзале МБУ ЦФКС состоялся открытый кубок города
по волейболу среди ветеранов.
В соревнованиях принимали участие команды Елизово,
Петропавловска-Камчатского
и Вилючинска. Команда города
Вилючинска «Ветеран» оказалась сильнейшей.
Самым опытным игроком признан Палтусов Владимир Глебович. Лучший атакующий игрок - Ситников
Сергей Анатольевич.

Мониторинг занятости инвалидов
КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска»
В рамках исполнения п. 14 Плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов
на 2017 – 2020 годы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 №893-р, в
городе Вилючинске на постоянной основе проводится мониторинг занятости инвалидов.
Сведения об инвалидах, трудоустраиваемых в организации и к индивидуальным предпринимателям, убедительно просим оперативно (по мере трудоустройства) сообщать в произвольной форме в центр занятости населения города Вилючинска по телефону: 3-4348, 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98, 3-68-67 или электронной почте: kguczn@yandex.ru или
лично по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 9 (каб. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10)
Благодарим за понимание и сотрудничество!

Социологический опрос по оценке
эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления
О предоставлении государственных услуг муниципальных образований

в электронном виде

В целях реализации требований Концепции
развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 №
2516-р и сокращения срока получения государственной услуги, предлагаем хозяйствующим
субъектам воспользоваться способом подачи документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Указанный способ подачи документов является
безвозмездным. Зарегистрировавшись на Едином портале государственных и муниципальных услуг однократно, в последующем пользователь приобретает право получать широкий
перечень государственных услуг в электронном
виде через портал, что позволяет избежать очередей и сохранить личное время.
Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю обеспечено предоставление в
электронном виде 4 государственных услуг:
-прием и. учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных
видов работ и услуг согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584;
-выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в
установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений;
-лицензирование деятельности в области
использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность

осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно- модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах;
-лицензирование деятельности в области
использования источников’ ионизирующего
излучения (генерирующих) (за исключением
случая, если эти источники используются для
медицинской деятельности).
Хозяйствующим субъектам доступна возможность направить заявление через форму, размещенную на Едином портале государственных и муниципальных ус- луг www.
gosuslugi.ru, а также предоставить необходимые для оказания государственных услуг документы в электронном виде. Прохождение
всей процедуры автоматизировано, что позволяет проводить мероприятия по заполнению интерактивной формы в удобное для заявитедя время, без лишнего ожидания и учета
графика работы ведомства.
На интернет-сайте Управления получатели государственных услуг могут также оценить
качество их оказания в модулях «Ваш контроль» и на главной странице официального
сайта Управления (http://41.rospotrebnadzor.
ru) в сети «Интернет» размещен опросный
модуль оказания государственных услуг Роспотребнадзора, где можно оценить качество предоставленной услуги по пятибалльной
шкале. Мнение заявителей, обратившихся за
получением государственных услуг в управление, учитывается при оценке результатов
деятельности руководителя Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и должностных лиц структурного подразделения,
предоставившего соответствующую услугу.

Уважаемые жители Вилючинска!
Предлагаем Вам принять участие в проведении социологического опроса по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае, руководителей отдельных организаций, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных
образований в Камчатском крае.

Ваше мнение будет учтено органами исполнительной власти нашего региона при оценке эффективности принимаемых мер в муниципальных образованиях,
позволит своевременно принять необходимые шаги для улучшения социальноэкономической ситуации в целом.
Внесены изменения в анкете социологического опроса населения в части списка
унитарных предприятий и учреждений,
действующих на муниципальном уровне,
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в муниципальной собственности, осуществляющих оказание
услуг населению муниципальных образований.
Для заполнения анкеты социологического опроса необходима регистрация посредством единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Опрос проводится в режиме онлайн по
https ://www.kamgov.ru/polls).

Проект «Музыкальный островок»
Уважаемые горожане, мамы и папы!
Впервые в Вилючинске камчатский проект «Музыкальный островок» приглашает на
концерт.
10 марта, воскресенье, в 11.00 в жилом
районе Приморском пройдёт концерт в формате мама (папа) + малыш!
В программе: живая музыка (джаз, классика и детские мелодии) в исполнении талантливых музыкантов.
Инструменты джаз-бэнда: саксофон,
кларнет и флейта.
Необычный формат концерта создан специально для родителей с малышами. Вы сможете на-

сладиться музыкой вместе с детьми, которые могут
танцевать, рисовать и играть рядом с вами.
Вас ждет:
- приятная атмосфера в кругу взрослых и
маленьких любителей музыки;
- творческие занятия для малышей;
- музыкальная терапия для всей семьи.
Продолжительность концерта: 45 минут.
Количество мест ограничено!
Подробности и заказ билетов по телефону 8 924 893 99 45.
Мероприятие организовано при поддержке отдела физической культуры, спорта и молодёжной политики ВГО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.12.2018 № 1316

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 08.12.2015 № 1540 «Об
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском
городском округе на 2016-2020 годы»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации,
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ», в связи с изменениями объемов финансирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 08.12.2015 № 1540 «Об
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»», следующие изменения:
1.1 в наименовании постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.2 в пункте 1 постановления слова « на 2016-2020 годы» исключить;
1.3 приложение к постановлению изложить в редакции 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 разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. 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 № 1316
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Вилючинском городском округе»
ПАСПОРТ Муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Вилючинском городском округе»
Наименование Программы
Наименование подпрограммы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе» (далее - Программа).
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
Постановление Правительства Камчатского края от 25.12.2015 № 494-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае».
Основание для разра- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенботки Программы
ных мест».
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 №
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Муниципальный за- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлению
казчик –координатор городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Программы
Разработчик Программы
Исполнители Программы
Цели Программы
Задачи Программы
Перечень основных
мероприятий
Программы

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа.
Защита окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов производства и потребления.
Улучшение санитарного состояния и внешнего облика.
Ликвидация несанкционированных свалок.
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Организация системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов).
Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов.
Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
Приобретение коммунальной техники и оборудования.

Сроки и этапы реали- 2017-2023 годы.
зации Программы
Общий объем финансирования Программы составляет
10 453,81654 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 970,28900 тыс. рублей; 2018 год – 3 732,82754 тыс. рублей;
2019 год – 2 126,70000 тыс. рублей; 2020 год – 1 812,00000 тыс. рублей;
2021 год – 1 812,00000 тыс. рублей 2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей
в том числе:
счет федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей,
Объемы и источники за
за счет краевого бюджета – 10 075,08081 тыс. рублей,
финансирования
из
них по годам:
Программы в разрезе 2017
– 970,25327 тыс. рублей; 2018 год – 3 668,82754 тыс. рублей;
источников финанси- 2019 год
год – 1 812,00000 тыс. рублей; 2020 год – 1 812,00000 тыс. рублей;
рования
2021 год – 1 812,00000 тыс. рублей 2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей.
за счет местного бюджета – 378,73573 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 0,03573 тыс. рублей; 2018 год – 64,00000 тыс. рублей;
2019 год – 314,70000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей.
за счет привлеченных средств – 0,00000 тыс. рублей.
Улучшение состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Реализация полномочий администрации Вилючинского городского округа в сфере
Прогноз
организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
ожидаемых
отходов на основе внедрения прогрессивных технологий и методов.
результатов
Устранение причин, способствующих образованию несанкционированных свалок.
реализации ПроСоздание условий для благоприятного и комфортного проживания населения.
граммы
Реализация организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Система
Контроль за исполнением Программы в целом осуществляет администрация Виорганизации
лючинского городского округа в лице отдела по управлению городским хозяйством
контроля за
администрации Вилючинского городского округа.
исполнением ПроГлавные распорядители бюджетных средств Программы несут ответственность за
граммы
предоставление отчетности.
1. Технико-экономическое обоснование Программы
В настоящее время в Вилючинском городском округе обозначились острые проблемы в сфере обращения с
отходами производства и потребления, которые способствуют наращиванию уровня загрязнения окружающей
среды и приводят не только к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, но и способствуют нарастанию социальной напряженности. Достаточно часто допускается несанкционированное размещение
отходов в зеленых зонах городского округа, большая часть отходов сбрасывается в естественные рельефные образования - овраги, лесные полосы и т.д. Это создает экологическую опасность, а именно: загрязнение атмосферы,
почвы и подземных вод.
Основными причинами сложившейся ситуации являются:
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- изменившаяся структура потребления населения (за последние 10 лет значительно изменились как
объемы образования твердых бытовых отходов (далее - ТБО) на душу населения, так и их структура);
- не использование вторичных отходов;
- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы отчета и
анализа потоков отходов на всех уровнях образования отходов;
- недостаточная организация системы регулярного сбора ТБО от населения;
- отсутствие объекта размещения отходов, соответствующего требованиям природоохранного законодательства.
Наиболее острыми проблемами являются захоронение и утилизация промышленных и твердых бытовых отходов, а также организация сбора и вывоза отходов в условиях действия рыночных механизмов и отсутствия регулирования данной деятельности со стороны государства.
Полигон для хранения твердых бытовых отходов на территории Вилючинского городского округа отсутствует. Разрешенная органом местного самоуправления и согласованная с природоохранными органами свалка, на которой в настоящее время осуществляется захоронение (складирование) твердых бытовых отходов, является временным сооружением. Окончание срока действия лицензии на размещение твердых бытовых отходов I-IV классов
опасности – сентябрь 2014 года. Данная свалка заполнена более чем на 95% и почти исчерпала свои ресурсы.
На территории Вилючинского городского округа отсутствует полигон для хранения промышленных отходов, в котором городской округ остро нуждается в связи с масштабной реконструкцией жилого района Рыбачий. Реконструкция проводится во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от
22.09.2007 № 1682-р по вопросам социально - экономического развития Камчатского края. В целях реализации Перечня поручений Федеральным агентством специального строительства (Спецстроем России) разработан План мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию объектов жилой зоны ЗАТО г. Вилючинск,
в соответствии с которым предполагается снос 22 многоквартирных домов, реконструкция сетей тепловодоснабжения, водоотведения. При проведении таких работ образуется значительный объем промышленных
(строительных) отходов и существует проблема их складирования, так как полигон промышленных отходов
отсутствует в Вилючинском городском округе и в близлежащих населенных пунктах.
Также необходимо отметить, что с 01.08.2014 в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации вступает в силу Порядок ведения государственного кадастра отходов, согласно которому в Государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО) вносятся
объекты, соответствующие требованиям природоохранного законодательства.
Объекты размещения отходов должны соответствовать следующим требованиям: 1) наличие земельного участка, предоставленного в пользование для эксплуатации объекта; 2) наличие проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы; 3) организация,
эксплуатирующая объект размещения отходов, должна иметь лицензию в сфере обращения с отходами.
Таким образом, если объект размещения отходов (городская свалка, полигон) не внесен в ГРОРО из-за
их несоответствия экологическим требованиям, то осуществлять на них размещение отходов запрещается.
В 2014 году по объективным экономическим причинам разрушилась система централизованного сбора
и вывоза ТБО от населения. Этими причинами явились:
- порядок утверждения тарифа на содержание и ремонт жилого помещения, составной частью которого являются затраты на сбор и вывоз ТБО, общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах,
при котором собственники помещений крайне неохотно идут на повышение тарифа, вследствие чего специализированная организация вынуждена нести убытки от такого вида деятельности и отказываться от него;
- отсутствие в соответствии с действующим законодательством государственного регулирования услуг
по сбору и вывозу ТБО (признание данных услуг конкурентными), стоимость которых устанавливается организацией, осуществляющей этот вид деятельности, на основании договора с потребителем.
В результате на рынке в сфере услуг по сбору и вывозу ТБО в настоящее время работают 4 компании, их
количество может возрасти.
Для упорядочения процесса в данной сфере Вилючинскому городскому округу необходима разработка
новой Генеральной схемы очистки территории, которая учитывала бы сложившуюся ситуацию.
Ежегодный объем отходов, подлежащий захоронению и утилизации, составляет в Вилючинском городском округе порядка 60 тыс. куб. м., объем отходов, образующихся на выявленных несанкционированных
свалках – 1,2 тыс. куб. м.
Нарастающие объемы образования и накопления отходов на свалках, рост количества несанкционированных свалок ведут к прогрессирующему негативному воздействию отходов на окружающую среду. Дальнейшее затягивание решения указанных вопросов может привести к чрезвычайным ситуациям.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
Целью Программы является защита окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния и внешнего облика Вилючинского городского округа.
Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:
- ликвидация несанкционированных свалок;
- проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Реализация Программы предусмотрена в рамках реализации следующих основных мероприятий:
1) организация системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов);
2) ликвидация несанкционированных мест размещения отходов;
3) улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансовобюджетной сфере, состояние окружающей среды, высокая экономическая и социальная значимость проблемы обеспечения экологической безопасности.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального,
краевого и местного бюджетов.
Объемы финансирования программных мероприятий ежегодно подлежат уточнению и утверждению
решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий финансовый год
и на плановый период.
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объем и источники финансирования, главные
распорядители (распорядители) средств
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках финансирования,
главных распорядителях средств представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Программа будет реализовываться в течение 2017 - 2023 годов.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы,критерии оценки эффективности ее реализации
В рамках реализации Программы планируется:
- улучшение состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
- реализация полномочий администрации Вилючинского городского округа в сфере организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на основе внедрения прогрессивных технологий и методов;
- устранение причин, способствующих образованию несанкционированных свалок;
- создание условий для благоприятного и комфортного проживания населения;
- реализация организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Критерием оценки эффективности реализации Программы является достижение целевых ориентиров,
представленных в приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в части касающейся в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации,
проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Основными функциями отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
городского округа являются:
1) координация действий исполнителей, направленных на реализацию программных мероприятий;
2) осуществление сбора информации от исполнителей о реализации Программы и использовании финансовых средств, предоставления отчетности об оценке эффективности реализации программных мероприятий;
3) своевременное размещение информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) предоставление Программы в управление делами администрации Вилючинского городского округа
для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Основными функциями исполнителей Программы являются:
1) предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Программу;
2) подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Программы, в части касающейся.
Реализация мероприятий Программы осуществляется следующими способами:
1) путем осуществления закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством.
В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и по целевому
назначению, в установленном порядке представлять бюджетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать
подготовку и предоставление отчетов о выполнении Программы.
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
№ п/п

1

Наименование мероприятий

2

КЦСР

3

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды
и обеспечение экологической 0900000000
безопасности в Вилючинском
городском округе»

1

Подпрограмма» Ликвидация
накопленного экологического ущерба»

1.1

Основное мероприятие «Организация системы обезвреживания, переработки и
0910100000
утилизации бытовых, промышленных и биологических
отходов (опасных отходов)

1.1.1

Строительство объектов размещения отходов

1.1.2

1.1.3

0910000000

Строительство биотермической ямы (скотомогильника)
для утилизации безнадзорных животных

Строительство приюта для
временной передержки отловленных безнадзорных животных

1.2

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован- 0910200000
ных мест размещения отходов»

1.2.1

Совершенствование процесса
сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов

Ликвидация свалочных очана общественных терри1.2.1.1 гов
ториях, береговых линиях
бухт, озер, очистка ручьев

091024006И
09102S006И
0910268020
0910268030

091024006И
09102S006И

Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на
1.2.1.2 общественных территори0910268020
ях Вилючинского городского
округа (субботник)
Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортиров1.2.1.3 ке и утилизации свалочных
0910268030
очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)

1.2.2

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации про- 0910240280
ведения мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае

Отлов безнадзорных жи1.2.2.1 вотных

0910240280

Временное содержание (пере1.2.2.2 держка) отловленных безнад- 0910240280
зорных животных

безнадзорных
1.2.2.3 Утилизация
животных

Устройство вольеров с будка1.2.2.4 ми для передержки безнадзорных животных

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

0910240280

0910240280

Основное мерприятие «Улучшение санитарно-гигиениче- 0910300000
ских условий проживания населения»

Совершенствование процесса
сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов

Основное мероприятие «Приобретение коммунальной
0910400000
техники и оборудования «

Субсидии на закупку техники
и оборудования для жилищно-коммунального хозяйства

Источники средств

в том числе по годам:

Потребность в
средствах ( тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

10 453,81654
0,00000
10 075,08081
378,73573
0,00000
10 453,81654
0,00000
10 075,08081
378,73573
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

970,28900
0,00000
970,25327
0,03573
0,00000
970,28900
0,00000
970,25327
0,03573
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

3 732,82754
0,00000
3 668,82754
64,00000
0,00000
3 732,82754
0,00000
3 668,82754
64,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2 126,70000
0,00000
1 812,00000
314,70000
0,00000
2 126,70000
0,00000
1 812,00000
314,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 812,00000
0,00000
1 812,00000
0,00000
0,00000
1 812,00000
0,00000
1 812,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 812,00000
0,00000
1 812,00000
0,00000
0,00000
1 812,00000
0,00000
1 812,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

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

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 453,81654
0,00000
10 075,08081
378,73573
0,00000
1 317,73700
0,00000
939,00127
378,73573
0,00000
1 003,10100
0,00000
939,00127
64,09973

970,28900
0,00000
970,25327
0,03573
0,00000
357,28900
0,00000
357,25327
0,03573
0,00000
357,28900

3 732,82754
0,00000
3 668,82754
64,00000
0,00000
645,74800
0,00000
581,74800
64,00000
0,00000
645,74800

2 126,70000
0,00000
1 812,00000
314,70000
0,00000
314,70000
0,00000
0,00000
314,70000
0,00000
0,06400

1 812,00000
0,00000
1 812,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 812,00000
0,00000
1 812,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

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

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

357,25327
0,03573

581,74800
64,00000

0,00000
0,06400

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

161,93600

0,00000

0,00000

161,93600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

161,93600

0,00000

0,00000

161,93600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

152,70000

0,00000

0,00000

152,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

152,70000

0,00000

0,00000

152,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 136,07954
0,00000
9 136,07954
0,00000
0,00000
7 242,75700

613,00000

3 087,07954

1 812,00000

1 812,00000

1 812,00000

0,00000

0,00000

613,00000
0,00000

3 087,07954
0,00000

1 812,00000
0,00000

1 812,00000
0,00000

1 812,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

453,30000

1 353,45700

1 812,00000

1 812,00000

1 812,00000

0,00000

0,00000

7 242,75700

453,30000

1 353,45700

1 812,00000

1 812,00000

1 812,00000

0,00000

0,00000

538,20500

60,70000

477,50500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

538,20500

60,70000

477,50500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

595,00000

99,00000

496,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

595,00000

99,00000

496,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

760,11754

0,00000

760,11754

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

760,11754

0,00000

760,11754

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

Главные распорядители
(распорядители)
средств Программы

2023

Ожидаемые
результаты

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключениегосударственной
экспертизы

13

14

15

Отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации Вилючинского городского округа

Ежегодное снижение количества мест несанк- Расчет на основании
ционированного ПСД на полигон ТБО
размещения отходов на 15%

Отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации Вилючинского городского округа

Улучшение санитарно-эпиде- Сайт zakupki.ru
миологической
обстановки

Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского округа

Улучшение санитарно-эпиде- Сайт zakupki.ru
миологической
обстановки

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Ежегодное снижение количества мест несанкционированного Расчет затрат
размещения отходов на 15%

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Ежегодное снижение количества мест несанкционированного Расчет затрат
размещения отходов на 15%

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Снижение влияния опасных от- Расчет затрат
ходов на окружающую среду

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Снижение влияния опасных от- Расчет затрат
ходов на окружающую среду

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Улучшение санитарно-эпиде- Расчет затрат
миологической
обстановки

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Улучшение санитарно-эпидемиологической Расчет затрат
обстановки

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Улучшение санитарно-эпиде- Расчет затрат
миологической
обстановки

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Улучшение санитарно-эпиде- Расчет затрат
миологической
обстановки

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
городского округа

Улучшение санитарно-эпиде- Расчет затрат
миологической
обстановки

Приложение № 2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
№ п/п

1

Наименование целей и показателей достижения целей (целевых ориентиров)

2

в том числе по годам

Ед. изм.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3

4

5

6

7

8

9

10

м3

554

500

500

500

500

500

500

Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов
Объем ликвидированных свалочных очагов на общественных территориях

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае
Отлов безнадзорных животных

голов

400

331

300

300

300

300

300

Временное содержание (передержка) отловленных безнадзорных животных

голов

80

45

300

300

300

300

300

Утилизация безнадзорных животных

голов

320

279
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.12.2018 № 1317

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 19.12.2016 № 1351 «Об
утверждении муниципальной программы «Содействие занятости
населения в Вилючинском городском округе на 2017 – 2020 годы»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения
и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 19.12.2016 № 1351 «Об
утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения в Вилючинском городском
округе на 2017 – 2020 годы»» следующие изменения:
1.1 в наименовании постановления слова «на 2017-2020 годы» исключить;
1.2 в пункте 1 постановления слова « на 2017-2020» годы исключить;
1.3 приложение к постановлению изложить в редакции 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 разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. 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 № 1317
Муниципальная программа
«Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе»
ПАСПОРТ Муниципальной программы
«Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе»
Наименование Программы

«Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе» (далее – Программа)

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – Подпрограмма 1)
Федеральный закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ»;
Постановление правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-п «Об утОснование для разраверждении государственной программы Камчатского края «Содействие заняботки
тости населения Камчатского края на 2014-2020 годы»;
Программы
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев
оценки эффективности реализации муниципальных программ»;
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2015
№ 397 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Вилючинском
городском округе - ЗАТО г. Вилючинска в 2015 году и на 2016-2017 годы».
Муниципальный заказчик- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлекоординатор Программы
нию городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Разработчик Программы Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Администрация Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

казенное учреждение «Благоустройство Вилючинска» (далее
Исполнители Программы Муниципальное
– МКУ «Благоустройство Вилючинска»)
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города Вилючинска» (далее – КГКУ «ЦЗН»)
Обеспечение занятости населения и защита от безработицы, недопущение
снижения уровня занятости населения, формирование единой эффективно
Цель Программы
действующей системы организации и проведения общественных работ с учетом социально – экономической потребности и роста безработицы.
Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан,
занятости высвобождаемых работников из других организаций и предприятий.
Изыскание дополнительных форм временной занятости для граждан, ищущих
Задачи Программы
работу, и безработных граждан.
Содействие в организации временных рабочих мест для граждан, ищущих работу, и безработных граждан в период поиска работы.
Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в
Перечень основных
занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несомероприятий Программы т.ч.
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Сроки и этапы
реализации Программы
Объемы и источники
финансирования Программы

Прогноз ожидаемых результатов реализации
Программы
Система организации
контроля за исполнением
Программы

2017 – 2023 годы
Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2023 годы составляет 43 839,08129 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета
43 839,08129 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 7 796,86502 тыс. руб.; 2018 год – 13 114,28627 тыс. руб.;
2019 год – 11 900,93000 тыс. руб.; 2020 год – 11 027,00000 тыс. руб.;
2021 год –0,00000 тыс. руб.; 2022 год –0,00000 тыс. руб.;
2023 год –0,00000 тыс. руб.
Дополнительные формы временной занятости для граждан, ищущих работу, и
безработных граждан.
Содействие в организации временных рабочих мест для граждан, ищущих работу, и безработных граждан в период поиска работы.
Поддержание социальной стабильности в обществе.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный заказчик – координатор отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, обеспечивает реализацию Программы в целом.

1. Технико-экономическое обоснование Программы
В 2016 году в сложившейся непростой экономической ситуации в рамках антикризисных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Вилючинском городском
округе проводится мониторинг ситуации с занятостью населения.
Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2016 года составляет 1,03%. Численность безработных граждан, зарегистрированных в Краевом государственном казенном учреждении «Центр занятости на-

5

селения города Вилючинска» (далее - КГКУ «ЦЗН») составляет 144 чел. Количество вакансий, заявленных в
органы службы занятости населения составляет 203 единицы.
Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе» необходима для привлечения безработных граждан и граждан, ищущих работу, на временное трудоустройство.
В целях обеспечения временной занятости населения Вилючинского городского округа, ищущих работу граждан и состоящих на учете в КГКУ «ЦЗН». Администрация Вилючинского городского округа, МКУ «Благоустройство Вилючинска» совместно с КГКУ «ЦЗН» организует проведение оплачиваемых общественных работ, которые представляют собой общедоступные виды трудовой деятельности, как правило, не требующие
предварительной профессиональной подготовки работников, имеющие социально-полезную направленность.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
2.1. Основной целью Программы является обеспечение занятости населения и защита от безработицы, недопущение снижения уровня занятости населения, формирование единой эффективно действующей системы организации и проведения общественных работ с учетом социально – экономической потребности и роста безработицы.
2.2. Основные задачи Программы:
- повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, занятости высвобождаемых работников из других организаций и предприятий;
- изыскание дополнительных форм временной занятости для граждан, ищущих работу, и безработных граждан;
- содействие в организации временных рабочих мест для граждан, ищущих работу, и безработных граждан в период поиска работы.
Задачи Программы требуют конкретного подхода к их решению, в этой связи в Программе сформирована следующая 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.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объем и источники финансирования, главные
распорядители (распорядители) средств
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках финансирования,
главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Программа будет реализовываться в течение 2017 – 2023 годов.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации
Реализация настоящей Программы позволит создать следующие ключевые социальные результаты:
- дополнительные формы временной занятости для граждан, ищущих работу, и безработных граждан;
- содействие в организации временных рабочих мест для граждан, ищущих работу, и безработных граждан в период поиска работы;
- поддержание социальной стабильности в обществе;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время.
Реализация мероприятий Программы позволит привлечь безработных граждан на следующие виды общественных работ, организуемых в Вилючинском городском круге: содержание общественных территорий,
содержание и ремонт малых архитектурных форм, элементов обустройства детских, спортивных площадок,
расположенных на общественных территориях.
Оплата труда граждан, занятых на общественных работах, производится за фактически выполненную
работу, но не ниже минимального размера оплаты труда, устанавливаемого региональным Соглашением «О
минимальной заработной плате в Камчатском крае».
Критерием оценки эффективности реализации Программы является достижение целевых ориентиров,
представленных в приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Система организации реализации Программы и контроля за ее исполнением
5.1. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в части касающейся в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Основными функциями отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
городского округа являются:
1) координация действий исполнителей, направленных на реализацию программных мероприятий;
2) осуществление сбора информации от исполнителей о реализации Программы и использование финансовых средств, предоставления отчетности об оценке эффективности реализации программных мероприятий;
3) своевременное размещение информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) предоставление Программы в управление делами администрации Вилючинского городского округа
для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Основными функциями исполнителей Программы являются:
1) предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Программу;
2) подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Программы, в части касающейся.
5.2. Реализация мероприятий Программы осуществляется следующими способами:
1) путем размещения муниципального заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством.
5.3. В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных средств обязаны
использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные заявки, уточнять целевые показатели и
затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Программы.
6. Механизм реализации Программы
6.1. Право на участие в общественных работах имеют граждане, зарегистрированные в центре занятости населения в целях поиска подходящей работы, безработные граждане, состоящие на учете в КГКУ «ЦЗН».
6.2. Для проведения общественных работ МКУ «Благоустройство Вилючинска» заключает с КГКУ «ЦЗН» договор
о совместной деятельности по организации общественных работ. Виды и характер общественных работ определяются заинтересованными сторонами, исходя из местных условий и состояния рынка труда в каждом конкретном случае.
6.3. Условия договора должны определять производственные возможности, количество создаваемых
рабочих мест и численность участников, место проведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, уровень оплаты труда, размеры и порядок их финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда и техники безопасности при выполнении общественных работ.
6.4. МКУ «Благоустройство Вилючинска»:
6.4.1. Заключает трудовые договоры с гражданами, направленными для участия в общественных работах.
6.4.2. Представляет в КГКУ «ЦЗН» заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии
свободных рабочих мест (вакантных должностей)».
6.5. На граждан, занятых на общественных работах, распространяется законодательство Российской
Федерации о труде и социальном страховании.
6.6. Участие граждан в общественных работах добровольное и допускается только с их согласия. С лицами, направленными на общественные работы, организация-работодатель заключает срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор об участии гражданина в общественных работах может быть расторгнут
им досрочно при устройстве на постоянную или временную работу.
6.7. Оплата труда граждан, занятых на общественных работах, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.8. Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа:
6.8.1. Организует координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы.
6.8.2. Организует нормативно – правовое и методическое обеспечение реализации Программы.
6.8.3. Осуществляет оценку социально – экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов (критериев) реализации Программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе»
№ п/п

1

Наименование мероприятия

2

Муниципальная программа «Содействие
занятости населения в Вилючинском городском округе»

1.

Источник
средств

КЦСР

3

1700000000

Подпрограмма 1 «Активная политика
занятости населения и социальная под- 1710000000
держка безработных граждан»

в том числе по годам:

Потребность в
средствах (тыс. рублей)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

2023

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

43 839,08129
0,00000
0,00000
43 839,08129
0,00000
43 839,08129
0,00000
0,00000
43 839,08129

7 796,86502
0,00000
0,00000
7 796,86502
0,00000
7 796,86502
0,00000
0,00000
7 796,86502

13 114,28627
0,00000
0,00000
13 114,28627
0,00000
13 114,28627
0,00000
0,00000
13 114,28627

11 900,93000
0,00000
0,00000
11 900,93000
0,00000
11 900,93000
0,00000
0,00000
11 900,93000

11 027,00000
0,00000
0,00000
11 027,00000
0,00000
11 027,00000
0,00000
0,00000
11 027,00000

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

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

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

ПС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13

Отдел по управлению городским хозяйством

Отдел по управлению городским хозяйством

Ожидаемые
результаты

14

Обоснование, наличие проектной
документации, заключение
государственной экспертизы

15

6
№ п/п

1.1.

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9
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Наименование мероприятия

КЦСР

Основное мероприятие «Повышение
эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т.ч.
занятости высвобождаемых работни1710100000
ков, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время»

Временное трудоустройство безработных граждан

1710177010

Временное трудоустройство безработных граждан на работы по содержанию
общественных территорий в периоды с
01.01.2017 по 31.03.2017 и с 01.10.2017 1710177010
по 31.12.2017 (расчистка трапов, уборка
урн от мусора, расчистка парка «Алексеевский», уборка общественного туалета)
Временное трудоустройство безработных граждан на работы по содержанию
общественных территорий в период
с 01.05.2017 по 30.09.2017 (уборка общественных территорий, в т.ч. детских 1710177010
игровых площадок, от мусора, уборка урн от мусора, уборка от мусора парка «Алексеевский», уборка общественного туалета)
Временное трудоустройство безработных граждан на работы по содержанию
общественных территорий в период с
1710177010
01.04.2017 по 31.10.2017 (обрезка, вырубка деревьев)

Временное трудоустройство безработных граждан на работы по содержанию 1710177010
общественных территорий в период с
01.06.2017 по 30.09.2017 (покос травы)

Временное трудоустройство безработных граждан на работы по содержанию
общественных территорий в период с
1710177010
01.07.2017 по 31.08.2017 (уход за зелеными насаждениями)
Временное трудоустройство безработных граждан на работы по содержанию
общественных территорий в периоды с 01 января по 30 апреля и с 01 но1710177010
ября по 31 декабря (расчистка трапов,
уборка урн от мусора, расчистка парка «Алексеевский», уборка общественного туалета)
Временное трудоустройство безработных граждан на работы по содержанию
общественных территорий в период с
01 мая по 31 октября (уборка общественных территорий, в т.ч. детских иг1710177010
ровых площадок, от мусора, уборка
урн от мусора, уборка от мусора парка «Алексеевский», уборка общественного туалета)
Временное трудоустройство безработных граждан на работы по содержанию
общественных территорий в период с
1710177010
01 января по 30 апрелья с 01 октября по
31 декабрь (обрезка, вырубка деревьев)

Временное трудоустройство безработных граждан на работы по содержанию 1710177010
общественных территорий в период с
01 июня по 30 сентября (покос травы)

Временное трудоустройство безработных граждан на работы по содержанию
1.1.1.10 общественных территорий в период с
1710177010
01 июня по 30 сентября (уход за зелеными насаждениями)

1.1.2

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 1710177020
свободное от учебы время

1.1.2.1

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время (уборка об- 1710177020
щественных территорий в летний период с 15 июня по 18 августа)

1.1.3

Обеспечение реализации муниципаль- 1710177030
ной программы

1.1.3.1

Приобретение расходных материалов
для проведения общественных работ
по содержанию общественных терри1710177030
торий (спецодежда, мешки для мусора,
перчатки и т.д.)

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.3.6

Приобретение расходных материалов для проведения общественных работ по содержанию общественных тер- 1710177030
риторий несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет (сигнальные
жилеты, перчатки)
Приобретение расходных материалов
для проведения общественных работ
по обрезке деревьев, покосу травы, ухо- 1710177030
ду за зелеными насаждениями
Прохождение медицинских осмотров
при трудоустройстве безработных граждан, в т.ч. занятости высвобождаемых
работников, временного трудоустрой- 1710177030
ства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время
Расходы на складирование собранного мусора с общественных территорий на свалке Вилючинского городско- 1710177030
го округа

Расходы на полив зеленых насаждений
на общественных территориях Вилю1710177030
чинского городского округа

Источник
средств

Потребность в
средствах (тыс. рублей)

в том числе по годам:
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего
ФБ
КБ
МБ

43 839,08129
0,00000
0,00000
43 839,08129

7 796,86502
0,00000
0,00000
7 796,86502

13 114,28627
0,00000
0,00000
13 114,28627

11 900,93000
0,00000
0,00000
11 900,93000

11 027,00000
0,00000
0,00000
11 027,00000

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

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

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

ПС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ

35 189,39399
0,00000
0,00000
35 189,39399

5 605,33807
0,00000
0,00000
5 605,33807

9 724,25592
0,00000
0,00000
9 724,25592

9 929,90000
0,00000
0,00000
9 929,90000

9 929,90000
0,00000
0,00000
9 929,90000

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

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

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

ПС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ

1 501,27688
0,00000
0,00000
1 501,27688

1 501,27688

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 501,27688

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ

2 231,66061
0,00000
0,00000
2 231,66061

2 231,66061

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 231,66061

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ

663,44821
0,00000
0,00000
663,44821

663,44821

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

663,44821

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ

1 073,55476
0,00000
0,00000
1 073,55476

1 073,55476

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 073,55476

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ

135,39761
0,00000
0,00000
135,39761

135,39761

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

135,39761

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ

7 178,25592
0,00000
0,00000
7 178,25592

0,00000

2 298,25592

2 440,00000

2 440,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 298,25592

2 440,00000

2 440,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ

12 374,00000
0,00000
0,00000
12 374,00000

0,00000

4 114,00000

4 130,00000

4 130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 114,00000

4 130,00000

4 130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ

3 539,00000
0,00000
0,00000
3 539,00000

0,00000

1 169,00000

1 185,00000

1 185,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 169,00000

1 185,00000

1 185,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ

5 293,00000
0,00000
0,00000
5 293,00000

0,00000

1 753,00000

1 770,00000

1 770,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 753,00000

1 770,00000

1 770,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ

1 199,80000
0,00000
0,00000
1 199,80000

0,00000

390,00000

404,90000

404,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

390,00000

404,90000

404,90000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

2 309,23353
0,00000
0,00000
2 309,23353
0,00000
2 309,23353
0,00000
0,00000
2 309,23353
0,00000
6 340,45377
0,00000
0,00000
6 340,45377
0,00000
2 968,29676
0,00000
0,00000
2 968,29676

537,79227
0,00000
0,00000
537,79227
0,00000
537,79227

897,51126
0,00000
0,00000
897,51126
0,00000
897,51126

873,93000
0,00000
0,00000
873,93000
0,00000
873,93000

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

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

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

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

537,79227

897,51126

873,93000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 653,73468
0,00000
0,00000
1 653,73468
0,00000
864,41221

2 492,51909
0,00000
0,00000
2 492,51909
0,00000
721,68455

1 097,10000
0,00000
0,00000
1 097,10000
0,00000
691,10000

1 097,10000
0,00000
0,00000
1 097,10000
0,00000
691,10000

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

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

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

864,41221

721,68455

691,10000

691,10000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ

337,37576
0,00000
0,00000
337,37576

20,58000

316,79576

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20,58000

316,79576

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

750,00000
0,00000
0,00000
750,00000
0,00000
110,35600
0,00000
0,00000
110,35600

428,00000

122,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

428,00000

122,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

110,35600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

110,35600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

2 127,10007
0,00000
0,00000
2 127,10007
0,00000
47,32518
0,00000
0,00000
47,32518

337,90369

1 189,19638

300,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

337,90369

1 189,19638

300,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2,83878

32,48640

6,00000

6,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2,83878

32,48640

6,00000

6,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

0,00000

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Ожидаемые
результаты

Обоснование, наличие проектной
документации, заключение
государственной экспертизы

Отдел по управлению городским хозяйством

Поддержание соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабильством
ности в
обществе
Поддержание соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности в
обществе
Поддержание соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности в
обществе
Поддержание соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности в
обществе
Поддержание соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности в
обществе
Поддержание соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности в
обществе
Поддержание соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности в
обществе
Поддержание соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности в
обществе
Поддержание соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности в
обществе
Поддержание соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности в
обществе
Поддержание соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности в
обществе
Рост соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности молодежи
Рост соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности молодежи
Рост соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности молодежи
Рост соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности молодежи
Рост соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности молодежи
Рост соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности молодежи
Рост соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности молодежи
Рост соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности молодежи
Рост соОтдел по управлециальной
нию городским хозяй- стабиль- смета
ством
ности молодежи
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Содействие занятости населения
в Вилючинском городском округе»

Паспортные данные: серия ______№_________выдан ___________________________
______________________________________________дата выдачи_______________________
Почтовый индекс и адрес регистрации_______________________________________________
________________________________________________________________________________
Почтовый индекс и адрес проживания_______________________________________________
________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для перечисления денежной премии: счет________________________
________________,открытый на мое имя в ______________________________________

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе»
Реализация Программы предполагает реализацию мероприятий активной политики занятости
населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения.
N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2017

2018

в том числе по годам:
2019 2020 2021
2022
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(наименование банка, номер отделения)

____________________________________________________________________

2023

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Количество трудоустроенных граждан,
1.1. обратившихся за содействием в поиске
Чел.
230
230 230
230 230
230
230
работы
Количество трудоустроенных несовер1.2. шеннолетних граждан в возрасте от 14 до чел
60
60
60
60
60
60
60
18 лет в свободное от учебы время
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.02.2019 № 177

О проведении муниципального конкурса
«Лучший народный дружинник»
На основании пункта 37 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно постановлению Правительства Камчатского края от 03.10.2018 № 416-П «О проведении краевого конкурса «Лучший народный
дружинник в Камчатском крае», в целях стимулирования добровольного участия граждан в охране общественного порядка
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Лучший народный дружинник» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального конкурса «Лучший народный дружинник»
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Заместителю главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафроновой 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».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 25.02.2019 № 177
Положение о муниципальном конкурсе «Лучший народный дружинник»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального конкурса
«Лучший народный дружинник» (далее - конкурс).
1.2. Участниками конкурса являются члены народной дружины Вилючинского городского округа.
1.3. Организаторами проведения конкурса является администрация Вилючинского городского округа в
лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
2. Цели конкурса
Конкурс проводится в целях:
- обеспечения общественного признания, поощрения и распространения положительного опыта деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа, внесших заметный вклад в обеспечение общественного порядка;
- правового воспитания населения;
- стимулирования участия населения к деятельности по охране общественного порядка.
3. Порядок и организация проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится 1 марта 2019 года.
3.2. Для участия в конкурсе народные дружинники представляют в администрацию Вилючинского городского округа (каб.№ 9) следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- оценочный лист по результатам деятельности народного дружинника за год по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- дополнительную информацию о своей деятельности: фото или видеоматериалы, публикации в средствах массовой информации, отзывы граждан и (или) должностных лиц, презентации, иллюстрированные
или иные материалы.
3.3. Общее руководство по организации и проведению конкурса, принятие решения о победителях осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой входят представители органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа, правоохранительных органов, общественности (по согласованию).
3.4. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации городского округа.
3.5. Конкурсная комиссия осуществляет сбор и обработку данных по участникам конкурса с последующим рассмотрением материалов и принятием решения на заседании.
3.6. Решение о победителях конкурса принимается конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки, отраженными в оценочном листе по результатам деятельности народного дружинника за год, а
также с учетом дополнительной информации о деятельности.
Конкурсная комиссия при оценке деятельности народного дружинника на основании представленной
дополнительной информации учитывает ее актуальность, достоверность, ценность. При этом количество
баллов по данному критерию не может превышать 50.
4. Определение победителей конкурса и награждение
4.1. Конкурсной комиссией определяются один победитель и два лауреата конкурса. Победителем конкурса признается народный дружинник, набравший наибольшую сумму баллов. Лауреатами признаются народные дружинники, имеющие второй и третий результаты по сумме набранных баллов и занимающие второе и третье места.
4.2. Победитель и лауреаты конкурса уведомляются письменно о результатах конкурса не позднее, чем
за неделю до награждения.
4.3. Награждение победителя и лауреатов конкурса проводится в торжественной обстановке.
4.4. Победитель конкурса награждается дипломом и единовременной денежной выплатой в размере
15000 рублей (с учетом налогов, перечислений денежных средств, предусмотренных действующим законодательством).
4.5. Лауреаты конкурса награждаются дипломом и единовременной денежной выплатой в следующем
размере: 2 место - 10000 рублей, 3 место – 8000 рублей (с учетом налогов, перечислений денежных средств,
предусмотренных действующим законодательством).
4.6. Основанием для единовременной денежной выплаты является приказ отдела по работе с отдельной
категориях граждан администрации Вилючинского городского округа, который издается на основании протокола заседания конкурсной комиссии.
4.7. Выплата денежной премии осуществляется за счет средств местного бюджета в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы «Безопасный Вилючинск», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 19.12.2016 № 1349.
4.8. Результаты проведения конкурса, награждение победителя и лауреатов конкурса публикуются (освещаются) в средствах массовой информации.
Приложение № 1
к Положению о муниципальном конкурсе «Лучший народный дружинник»
Председателю конкурсной комиссии по проведению муниципального конкурса
«Лучший народный дружинник»
от____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________года рождения
члена Местной общественной организации
«Народная дружина Вилючинского городского округа»
телефон __________________________
Заявка
Прошу Вас включить меня в состав участников муниципального конкурса «Лучший народный дружинник».

(наименование населенного пункта, где расположено отделение банка)

____________________________________________________________________
Копию паспорта, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе прилагаю. Приложение ___________л.
Я согласен на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных: паспортных данных, номера лицевого счета в банке в целях части участия в конкурсе.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем направления письменного
обращения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует до даты отзыва (в случае направления отзыва).
Я подтверждаю, что предоставленные мной персональные данные являются полными и достоверными.
Я обязуюсь незамедлительно извещать об изменении предоставленных персональных данных.
«________»__________201__г. _____________________
________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение № 2 к Положению о муниципальном конкурсе «Лучший народный дружинник»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
по результатам деятельности народного дружинника за ______________год.
№
п/п

Критерии оценки

Количество часов выхода народного дружинника на дежурство по охране общественного порядка при совместном патрулировании в составе патрульных нарядов
Количество часов выхода народного дружинника на
дежурство по охране общественного порядка при
проведении спортивных, культурно-зрелищных и
иных массовых мероприятий
Количество выявленных и предотвращенных народным дружинником совместно с правоохранительными органами административных правонарушений
Количество выявленных и предотвращенных народным дружинником совместно с правоохранительными органами преступлений
Количество выявленных и переданных народным
дружинником в правоохранительные органы фактов незаконного оборота наркотических веществ,
алкогольной и спиртсодержащей продукции
Количество проведенных народным дружинником
совместно с правоохранительными органами проверок лиц, состоящих на профилактических учетах в ОВД
Количество проведенных народным дружинником совместно с правоохранительными органами встреч с населением, бесед в ОО в целях распространения правовых знаний, разъяснения норм
поведения в общественных местах
ИТОГО

Коэффициент
перевода в баллы

Количество

Всего баллов

5

5

10

30

10

5

5

Командир народной дружины ______________________________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 25.02.2019 № 177
Состав конкурсной комиссии муниципального конкурса «Лучший народный дружинник»
Председатель конкурсной комиссии:
Сафронова Кира
- заместитель главы администрации Вилючинского городского
Владимировна
округа.
Секретарь конкурсной комиссии:
- советник отдела по работе с отдельными категориями граждан адМирюк Елена Алексеевна
министрации Вилючинского городского округа.
Члены конкурсной комиссии:
- заместитель начальника полиции (по охране общественного поАсташев Денис Вячеславович
рядка) ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
Золочевский Валерий Владимиро- командир Местной общественной организации «Народная друживич
на Вилючинского городского округа» (по согласованию);
- начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по
Мошкин Александр Иванович
делам несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по
согласованию);
Шевцов Василий Леонидович
- депутат Думы Вилючинского городского округа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.12.2018 № 1318

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 25.12.2017 № 1285 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в Вилючинском городском округе
на 2018-2022 годы»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения
и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2017 № 1285 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском
городском округе на 2018-2022 годы»» следующие изменения:
1.1 в наименовании постановления слова «на 2017-2020 годы» исключить;
1.2 в пункте 1 постановления слова « на 2017-2020» годы исключить;
1.3 приложение к постановлению изложить в редакции 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 разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1318
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
в Вилючинском городском округе»
ПАСПОРТ Муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в Вилючинском городском округ»
«Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Наименование Программы (далее – Программа).
Подпрограмм
Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Вилючинском городском округе».
Подпрограмма 2 «Благоустройство Вилючинского городского округа» .
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды».
Государственная программа Камчатского края
«Формирование современной городской среды
в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п.
Постановление администрации Вилючинского городского округа от
17.11.2017 № 1085 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой терриОснование для разработ- тории в муниципальную программу «Формирование современной городской
ки Программы
среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы»».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от
17.11.2017 № 1087 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении муниципальной
территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от
17.11.2017 № 1088 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды
в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы и Порядка организации
деятельности общественной комиссии».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Муниципальный заказчик- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлекоординатор Программы
нию городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
Разработчик Программы Отдел
городского округа.
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
городского округа.
Исполнители Программы Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа.
Повышение качества и комфорта городской среды.
Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельноЦель Программы
сти населения.
Улучшение внешнего облика.
Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
Задачи Программы
реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов.
Развитие территории Вилючинского городского округа.
Дворовые территории Вилючинского городского округа.
территории Вилючинского городского округа.
Перечень основных меро- Общественные
Организация проведения рейтингового голосования.
приятий Программы
Благоустройство территории.
Уличные сети наружного освещения.
Срок реализации Программы

2018 - 2023 годы

Общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы составляет
1 039 786,19593 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 360 326,39137 тыс. руб.; 2019 год – 295 880,38665 тыс. руб.;
2020 год – 179 541,30918 тыс. руб.; 2021 год – 170 074,10873 тыс. руб.;
2022 год – 32 764,00000 тыс. руб.; 2023 год – 1 200,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 570,33790 тыс. руб., из них по годам:
год – 4 570,33790 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
Объемы и источники фи- 2018
год – 0,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
нансирования Програм- 2020
2022
год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
мы в разрезе источников краевого
бюджета – 295 048,59044 тыс. руб., из них по годам:
финансирования
2018 год – 112 688,35610 тыс. руб.; 2019 год – 109 516,42478 тыс. руб.;
2020 год – 34 368,35978 тыс. руб.; 2021 год – 29 378,44978 тыс. руб.;
2022 год – 9 097,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 740 167,26759 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 243 067,69737 тыс. руб.; 2019 год – 186 363,96187 тыс. руб.;
2020 год – 145 172,94940 тыс. руб.; 2021 год – 140 695,65895 тыс. руб.;
2022 год – 23 667,00000 тыс. руб.; 2023 год – 1 200,00000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.
Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.
Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего коПрогноз ожидаемых реличества общественных территорий.
зультатов реализации
Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.
Программы
Улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов.
Улучшение внешней привлекательности улиц и дворов.
Организация мест отдыха населения.
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, обеспечивает реализацию Программы в целом.
Контрольные функции осуществляют также члены общественной комисСистема организации
сии, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городконтроля за исполнением ского округа от 17.11.2017 № 1088 «Об утверждения порядка проведения обПрограммы
щественного обсуждения проекта программы «Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе» и Порядка организации
деятельности общественной комиссии».
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование.
1. Технико-экономическое обоснование Программы
Одним из приоритетных направлений развития Вилючинского городского округа является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей Вилючинского городского округа.
Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.
От состояния общественных и дворовых территорий и проездов к ним во многом зависит качество
жизни населения.
В Вилючинском городском округе насчитывается 157 многоквартирных дома общей площадью дворовых территорий 349 926 кв. м.
В существующем жилищном фонде на территории Вилючинского городского округа объекты благоустройства за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным
требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.
Результаты обследований общественных и дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствуют необходимый набор малых архитектурных форм (скамейки, урны и др.) и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию
территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы.
Важнейшей целью органов муниципального образования является формирование комфортной, безопасной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание общественных и дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении
градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.
При выполнении комплекса мероприятий значительно улучшится экологическое состояние и внешний
облик города, будут созданы более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых кварталах, общественных местах.
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Реализация Программы позволит создать на общественных и дворовых территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей
города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую
позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды, формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения, улучшение внешнего облика Вилючинского городского округа.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) повысить уровень благоустройства общественных и дворовых территорий;
2) повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов;
3) развитие территории. Данная задача подразумевает:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети,
включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры;
- ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение;
- благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства;
- организация и содержание мест захоронения;
- ремонт уличных сетей наружного освещения.
Реализация Программы предусмотрена в рамках реализации следующих основных мероприятий:
1) дворовые территории Вилючинского городского округа;
2) общественные территории Вилючинского городского округа;
3) организация проведения рейтингового голосования;
4) благоустройство территории;
5) уличные сети наружного освещения.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объем и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств.
Перечень мероприятий и информация об объемах и источниках финансирования и главных распорядителях (распорядителях) средств указаны в приложении № 1 к настоящей Программе.
Программа будет реализовываться в течение 2018 - 2023 годов.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации
Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.
В рамках реализации Программы планируется:
1) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
2) увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;
3) увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий;
4) улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов;
5) улучшение внешней привлекательности улиц и дворов;
6) организация мест отдыха населения.
Сведения о показателях (индикаторах) оценки эффективности Программы представлены в Приложениях № 2 к настоящей Программе.
5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа осуществляет:
1) координацию действий исполнителей, направленных на реализацию мероприятий Программы;
2) осуществление сбора информации от исполнителей о реализации Программы, использование финансовых средств, предоставление отчетности об оценке эффективности реализации программных мероприятий;
3) своевременное размещение информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) предоставление Программы в управление делами администрации Вилючинского городского округа
для размещения на официальном сайте органа местного самоуправления Вилючинского городского округа
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
5) формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности Программы в целом.
Контроль за реализацией Программы осуществляет общественная комиссия, которая состоит из представителей администрации Вилючинского городского округа и общественных организаций Вилючинского
городского округа. Деятельность общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об
общественной комиссии, утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 17.11.2017 № 1088 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта программы
«Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы и Порядка организации деятельности общественной комиссии». Общественная комиссия проводит оценку предложений граждан и организаций, а также осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы
после ее утверждения. Протоколы заседаний общественной комиссии размещаются в открытом доступе на
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Реализация Программы осуществляется следующими способами:
1) путем осуществления закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством и порядком предоставления и распределения субсидий.
В целях контроля за исполнением Программы главный распорядитель бюджетных средств обязан использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и по целевому
назначению, в установленном порядке представлять бюджетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать
подготовку и предоставление муниципальному заказчику-координатору отчетов о выполнении Программы.
ПАСПОРТ Подпрограммы 1 «Современная городская среда
в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 1)
Наименование
Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Вилючинском городском округе».
Подпрограммы 1
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».
Государственная программа Камчатского края
«Формирование современной городской среды
в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края
от 31.08.2017 № 360-п.
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 17.11.2017 № 1085
«Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную програмОснование для
му «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе
разработки Подна 2018 – 2022 годы»».
программы 1
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 17.11.2017 № 1087
«Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении муниципальной территории общего пользования
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 17.11.2017 № 1088
«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе
на 2018-2022 годы и Порядка организации деятельности общественной комиссии».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 №
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Муниципальный
заказчик-коорАдминистрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлению городдинатор Подпро- ским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
граммы 1
Разработчик
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городскоПодпрограммы 1 го округа.
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городскоИсполнители
го округа. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского гоПодпрограммы 1
родского округа.
Цель ПодпроПовышение качества и комфорта городской среды.
граммы 1
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Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий многоквартирных домов.
Перечень основ- Дворовые территории Вилючинского городского округа.
ных мероприятий Общественные территории Вилючинского городского округа.
Подпрограммы 1 Организация проведения рейтингового голосования.
Сроки реализации
2018-2023 годы
Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2018-2023 годы составляет
28 513,68265 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 18 288,36869 тыс. руб.; 2019 год – 8 607,75560 тыс. руб.;
2020 год – 808,77918 тыс. руб.; 2021 год – 808,77918 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
Объемы и источ- федерального бюджета – 4 570,33790 тыс. руб., из них по годам:
ники финанси2018 год – 4 570,33790 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
рования Под2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
программы 1 в
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
разрезе источни- краевого бюджета – 959,26244 тыс. руб., из них по годам:
ков финансиро- 2018 год – 240,54410 тыс. руб.; 2019 год – 239,57278 тыс. руб.;
вания
2020 год – 239,57278 тыс. руб.; 2021 год – 239,57278 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 22 984,08231 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 13 477,48669 тыс. руб.; 2019 год – 8368,18282 тыс. руб.;
2020 год – 569,20640 тыс. руб.; 2021 год – 569,20640 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.
Прогноз ожидае- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворомых результатов вых территорий.
реализации Под- Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества
программы 1
общественных территорий.
Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет ОтСистема органидел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городскозации контроля
го округа, обеспечивает реализацию Подпрограммы 1 в целом. Главные распорядители
за исполнением
бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевреПодпрограммы 1
менную подачу заявок на финансирование.
1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п «Об утверждении
Государственной программы «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (далее –
Государственная программа), которым определены обязательства муниципальных образований в области
формирования комфортной городской среды.
Реализации Подпрограммы 1 предшествует:
1) проведение на территории Вилючинского городского округа инвентаризации дворовых территорий
многоквартирных домов в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п;
2) проведение на территории Вилючинского городского округа инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядком инвентаризации общественных территорий в муниципальных образованиях
в Камчатском крае, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 № 290-п;
Целью проведения данных мероприятий являлось определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу, разработанные с учетом требований Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 6 апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы», а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями правил благоустройства.
По итогам инвентаризации проведенной в 2017 году составлено 157 паспортов благоустройства дворовых территорий, 8 паспортов благоустройства общественных территорий.
Общая площадь обследованных дворовых территорий составила 349926 кв. метров с общей численностью проживающих 21 852 человека.
Итоги инвентаризации дворовых территорий приведены в следующей таблице:
Задачи Подпрограммы 1

Значение
показателя
157
2
1,3

Площадь дворовой
территории м2
349926
3645
х

291

х

1,3

х

Наименование показателя
Общее число обследованных дворовых территорий
Количество благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий, %
Количество населения, проживающее на благоустроенных
дворовых территорий, чел.
Доля населения, проживающего на благоустроенных дворовых территорий, %

Адресный перечень дворовых территорий по итогам проведенной инвентаризации, подлежащих благоустройству представлен в приложении № 6 к настоящей Программе.
Общая площадь обследованных общественных территорий составила 93684,1 кв. метра.
Итоги инвентаризации общественных территорий приведены в следующей таблице:
Наименование показателя
Общее число обследованных общественных территорий
Количество благоустроенных общественных территорий
Доля благоустроенных общественных территорий, %

Значение
показателя
8
1
12,5

Площадь
общественной
территории м2
93681,4
14933
х

По результатам проведения рейтингового голосования о включении общественной территории утвержден перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству согласно таблице:
Наименование территории
Территории по рейтингу в жилом районе Приморский
Благоустройство прогулочной зоны до гражданского пирса в
1
жилом районе Приморский
Устройство детской игровой зоны возле центральной площа2
ди в жилом районе Приморский
Устройство беговой и велосипедной дорожки на обществен3
ной территории по ул. Победы, д. 7, 8, 11, 13, 16, 17 (земельный участок № 30)
Устройство пешеходной зоны в районе общеобразователь4
ной школы № 9 в жилом районе Приморский
Благоустройство пешеходной зоны вдоль многоквартирного
5
дома № 6 по ул. Победы со стороны автомобильной дороги в
жилом районе Приморский
Территории по рейтингу в жилом районе Рыбачий
1
Устройство межуличных лестниц в жилом районе Рыбачий
Благоустройство смотровой площадки
2
«7 ветров» в жилом районе Рыбачий
Реконструкция уличной лестницы к поликлинике по адресу
3
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 в жилом районе Рыбачий

Количество
голосов

Год реализации
мероприятий

3233

2018

2051

2019

1561

2020

1522

2021

481

2022

1405

2018

1316

2019

1032

2020

Так, в Вилючинском городском округе имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
1. Благоустройство дворовых территорий, в том числе:
1.1 минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн для мусора;
1.2 дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий:
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а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) ремонт тротуаров;
г) ремонт подпорных стен;
д) устройство откосов;
е) ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников;
ж) озеленение территорий;
з) ремонт ливневой канализации, площадок для установки мусоросборников.
2. Благоустройство общественных территорий, в том числе:
2.1 освещение улицы/парка/сквера;
2.2 оборудование городских автомобильных парковок;
2.3 благоустройство территории возле общественного здания (ЗАГС);
2.4 благоустройство территории вокруг памятника;
2.5 реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (скамеек и прочее) на конкретной улице;
2.6 благоустройство пустырей, общественных зеленых территорий;
2.7 благоустройство городских площадей (как правило центральных);
2.8 установка скамеек, урн для мусора;
2.9 озеленение общественных территорий;
2.10 иные объекты.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой
территории многоквартирного дома в Программу осуществляется согласно постановлениям администрации Вилючинского городского округа от 17.11.2017 № 1085 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного
дома, расположенной на территории Вилючинского городского округа в программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы», от 17.11.2017 № 1087 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования территорий общего пользования Вилючинского
городского округа, на которых планируется благоустройство, в программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе в 2018-2022 годы» путем реализации следующих этапов:
1. Прием предложений от заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных и
дворовых территорий, расположенных на территории Вилючинского городского округа, на которых планируется благоустройство. Стоимость ориентировочных (примерных) единичных расценок на элементы благоустройства общественных и дворовых территорий определяется в соответствии с приложением № 3 к настоящей Программе.
2. Отбор заявок на включение в адресный перечень общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 17.11.2017 № 1088 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» и Порядка организации деятельности
общественной комиссии».
3. Проведение общественного обсуждения по отбору общественных и дворовых территорий.
4. Разработка, обсуждение заинтересованными лицами и утверждение дизайн проектов благоустройства общественных и дворовых территорий.
Форма участия собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений (заинтересованных лиц) в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий может быть финансовая (денежная) и (или) трудовая. Трудовая форма участия заинтересованных лиц это когда вклад может быть внесен в неденежной форме:
1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев,
охрана объекта);
2) предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной органи-зации, выполняющей работы и
для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Заинтересованные лица вправе принять решение о финансовом участии в минимальном и дополнительном перечнях видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Форма трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение качества и комфорта городской среды.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
1) повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий;
2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов.
Реализация Подпрограммы 1 предусматривает следующие основные мероприятия:
1) дворовые территории Вилючинского городского округа;
2) общественные территории Вилючинского городского округа;
3) организация проведения рейтингового голосования.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1, сроки реализации, объем и источники финансирования,
главные распорядители (распорядители) средств
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках финансирования, и
главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, адресный перечень многоквартирных домов (дворовых территорий) представлены в приложении № 4, 5 к настоящей Программе.
Подпрограмма 1 будет реализовываться в течение 2018 - 2023 годов.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 и критерии оценки эффективности
её реализации
Реализация Подпрограммы 1 позволит:
1) увеличить долю благоустроенных дворовых территорий;
2) увеличить долю благоустроенных общественных территорий.
Этому будет способствовать увеличение объемов финансовых вложений в благоустройство территории
Вилючинского городского округа.
В целом реализация Подпрограммы 1 позволит создать более комфортные условия проживания граждан в Вилючинском городском округе.
Критерием оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 является достижение целевых ориентиров, представленных в приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Система организации реализации Подпрограммы 1 и контроля за ее исполнением
5.1. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 1 в части касающейся в
соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Основными функциями управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского
округа являются:
1) координация действий исполнителей, направленных на реализацию программных мероприятий;
2) осуществление сбора информации о реализации Подпрограммы 1, использование финансовых
средств, предоставление отчетности;
3) своевременное размещение информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) предоставление Подпрограммы 1 в управление делами администрации Вилючинского городского
округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Основными функциями исполнителей Подпрограммы 1 являются:
1) предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму 1;
2) подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 1, в части касающейся.
5.2. Реализация мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется следующими способами:
1) путем осуществления закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством.
5.3. В целях контроля за исполнением Подпрограммы 1 главные распорядители бюджетных средств
обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и по
целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 1, механизм их реализации и состав исполнителей, а также
обеспечивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы 1.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Благоустройство Вилючинского городского округа» (далее – Подпрограмма 2)
Наименование Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 «Благоустройство Вилючинского городского округа»
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийФедерации на поддержку государственных программ субъекОснование для разработки Подпро- ской
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирограммы 2
вания современной городской среды».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации
муниципальных программ».
Вилючинского городского округа в лице отдела по
Муниципальный заказчик-коорди- Администрация
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
натор Подпрограммы 2
городского округа.
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВилюРазработчик Подпрограммы 2
чинского городского округа.
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Исполнители Подпрограммы 2
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа.
Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнеЦель Подпрограммы 2
деятельности населения.
Улучшение внешнего облика.
Задачи Подпрограммы 2
Развитие территории Вилючинского городского округа.
Перечень основных мероприятий
Благоустройство территории.
Подпрограммы 2
Уличные сети наружного освещения.
Сроки и этапы реализации Подпро- 2018-2023 годы
граммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2018-2023 годы
составляет 1 011 272,51328 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 342 038,02268 тыс. руб.; 2019 год – 287 272,63105 тыс. руб.;
2020 год – 178 732,53000 тыс. руб.; 2021 год – 169 265,32955 тыс. руб.;
2022 год – 32 764,00000 тыс. руб.; 2023 год – 1 200,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.
Объемы и источники финансирокраевого бюджета – 294 089,32800 тыс. руб., их них по годам:
вания Подпрограммы 2 в разрезе
2018 год – 112 447,81200 тыс. руб.; 2019 год – 109 276,85200 тыс. руб.;
источников финансирования
2020 год – 34 128,78700 тыс. руб.; 2021 год – 29 138,87700 тыс. руб.;
2022 год – 9 097,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 717 183,18528 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 229 590,21068 тыс. руб.; 2019 год – 177 995,77905 тыс. руб.;
2020 год – 144 603,74300 тыс. руб.; 2021 год – 140 126,45255 тыс. руб.;
2022 год – 23 667,00000 тыс. руб.; 2023 год – 1 200,00000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.
Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.
Прогноз ожидаемых результатов
Улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов.
реализации Подпрограммы 2
Улучшение внешней привлекательности улиц и дворов.
Организация мест отдыха населения.
Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 2
осуществляет Отдел по управлению городским хозяйством админиСистема организации контроля за
страции Вилючинского городского округа, обеспечивает реализаисполнением Подпрограммы 2
цию Подпрограммы 2 в целом. Главные распорядители бюджетных
средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование.
1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2
На территории Вилючинского городского округа наблюдается низкий уровень благоустройства, ненадлежащее содержание газонов, высокий износ и разрушение дорожного полотна, отсутствие тротуаров. Не производится подсыпка и грейдерование грунтовых дорог в полном объеме. Большинство объектов внешнего благоустройства,
таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, межквартальные и внутридомовые территории нуждаются в ремонте.
Слабое развитие имеет уличное наружное освещение населенных территорий, зачастую оно ограничено лишь подсветкой проезжих частей главных улиц.
Запущенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе.
Зон отдыха, созданных на территории городского округа, явно недостаточно, в связи с чем требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания современного цветочного
оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.
Дворовые пространства жилых кварталов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми
архитектурными формами, цветниками и газонами.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории г. Вилючинска, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень

благоустройства г. Вилючинска и состояние транспортной инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.
Запущенное состояние застроенных территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность
парков и скверов, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональное
состояние и качество жизни населения.
В настоящее время очевидно, что решение вышестоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программным методам бюджетного планирования.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего облика.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи, направленные на развитие
территории Вилючинского городского округа:
1) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети,
включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры;
2) ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение;
3) благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства;
4) организация и содержание мест захоронения;
5) ремонт уличных сетей наружного освещения.
Реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в рамках реализации следующих основных мероприятий:
1) благоустройство территории;
2) уличные сети наружного освещения.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2, сроки реализации, объем и источники финансирования,
главные распорядители (распорядители) средств.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках финансирования, и
главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Подпрограмма 2 будет реализовываться в течение 2018 - 2023 годов.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и критерии оценки эффективности
её реализации
Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 2 выражена в улучшении качества проживания
населения и повышении привлекательности Вилючинского городского округа и заключается в следующем:
1) увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий;
2) улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов;
3) улучшение внешней привлекательности улиц и дворов;
4) организация мест отдыха населения.
Этому будет способствовать увеличение объемов финансовых вложений в благоустройство.
В целом реализация Подпрограммы 2 позволит создать более комфортную среду обитания граждан.
Критерием оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 является достижение целевых ориентиров, представленных в приложении № 3 к настоящей Программе.
5. Система организации реализации Подпрограммы 2 и контроля за ее исполнением
5.1. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 2 в части касающейся в
соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Основными функциями управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского
округа являются:
1) координация действий исполнителей, направленных на реализацию подпрограммных мероприятий;
2) осуществление сбора информации о реализации Подпрограммы 2, использование финансовых
средств, предоставление отчетности;
3) своевременное размещение информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) предоставление Подпрограммы 2 в управление делами администрации Вилючинского городского
округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Основными функциями исполнителей Подпрограммы 2 являются:
1) предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму 2;
2) подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 2, в части касающейся.
5.2. Реализация мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется следующими способами:
1) путем осуществления закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством.
5.3. В целях контроля за исполнением Подпрограммы 2 главные распорядители бюджетных средств
обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и по
целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 2, механизм их реализации и состав исполнителей, а также
обеспечивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы 2.

Приложение № 1 к муниципальной программе Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
№ п/п

1

Наименование мероприятия

КЦСР

2

3

Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды в Вилючинском городском округе»

1800000000

1.

Подпрограмма 1 «Современная городская сре- 1810000000
да в Вилючинском городском округе»

1.1.

Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»

1810100000

1.1.1

«Благоустройство дворовых территорий»

18101L5550
18101L5550
18101L5554

1.1.1.1

Благоустройство дворовой территории мно18101L5550
гоквартирного дома с устройством автомобильной парковки, с элементами благоустрой- 18101L5550
ства придомовой территории вдоль дома № 1 18101L5554
по ул. Спортивная

1.2

Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа»

1.2.1

18102R5550
«Благоустройство общественных территорий» 18102R5550
18102L5554
1810278200

1.2.1.1

Благоустройство прогулочной зоны до гражданского пирса в ж.р. Приморский

1810200000

18102R5550
18102R5550
18102L5554
1810278200

Источник
средств

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

в том числе по годам:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

4
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ

5
1 039 786,19593
4 570,33790
295 048,59044
740 167,26759

6
360 326,39137
4 570,33790
112 688,35610
243 067,69737

7
295 880,38665
0,00000
109 516,42478
186 363,96187

8
179 541,30918
0,00000
34 368,35978
145 172,94940

9
170 074,10873
0,00000
29 378,44978
140 695,65895

10
32 764,00000
0,00000
9 097,00000
23 667,00000

11
12
1 200,00000
0,00000
0,00000
1 200,00000

28 513,68265
4 570,33790
959,26244
22 984,08231

18 288,36869
4 570,33790
240,54410
13 477,48669

8 607,75560
0,00000
239,57278
8 368,18282

808,77918
0,00000
239,57278
569,20640

808,77918
0,00000
239,57278
569,20640

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

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

6 122,94102
3 046,89194
879,08107
2 196,96801

3 776,46107
3 046,89194
160,36273
569,20640

728,92159
0,00000
239,57278
489,34881

808,77918
0,00000
239,57278
569,20640

808,77918
0,00000
239,57278
569,20640

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

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

6 122,94102
3 046,89194
879,08107
2 196,96801

3 776,46107
3 046,89194
160,36273
569,20640

728,92159
0,00000
239,57278
489,34881

808,77918
0,00000
239,57278
569,20640

808,77918
0,00000
239,57278
569,20640

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

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

3 776,46107
3 046,89194
160,36273
569,20640

3 776,46107
3 046,89194
160,36273
569,20640

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

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

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

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

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

21 781,19563
1 523,44596
80,18137
20 177,56830

13 902,36162
1 523,44596
80,18137
12 298,73429

7 878,83401
0,00000
0,00000
7 878,83401

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

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

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

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

21 781,19563
1 523,44596
80,18137

13 902,36162
1 523,44596
80,18137

7 878,83401
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

МБ

20 177,56830

12 298,73429

7 878,83401

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС
Всего
ФБ
КБ

8 344,38495
761,72297
40,09045

8 344,38495
761,72297
40,09045

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

МБ

7 542,57153

7 542,57153

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС

Ожидаемые результаты

13

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение государственной
экспертизы

14

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа
Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа
Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа
Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа
Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Вилючинская газета
№ 8 (1339) Вт., 5 марта 2019 г.

№ п/п

| Документы

Наименование мероприятия

Разработка проектно-сметной документации
1.2.1.1.1 по благоустройству прогулочной зоны до гражданского пирса в ж.р. Приморский

1.2.1.2

Устройство межуличных лестниц в ж.р. Рыбачий

Выполнение работ по корректировке проект1.2.1.2.1 но-сметной документации по устройству межуличных лестниц в ж.р. Рыбачий

1.2.1.3

1.2.1.4

Устройство детской игровой зоны возле центральной площади в ж.р. Приморский

Благоустройство смотровой площадки «7 ветров» в ж.р. Рыбачий

1.2.1.5

Устройство беговой и велосипедной дорожки
на общественной территории по ул. Победы ,
д. 7, 8, 11, 13, 16, 17 (земельный участок № 30)

1.2.1.6

Реконструкция уличной лестницы к поликлинике по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 в ж.р.
Рыбачий

1.2.1.7

Устройство пешеходной зоны в районе общеобразовательной школы № 9 в ж.р. Приморский

1.2.1.8

Благоустройство пешеходной зоны вдоль
многоквартирного дома № 6 по ул. Победы со
стороны автомобильной дороги в ж.р. Приморский общеобразовательной школы № 9 в
ж.р. Приморский

1.3.

Основное мероприятие «Организация проведения рейтингового голосования»

1.3.1

Организация пунктов приема предложений
по включению общественных территорий
в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования

1.3.2

КЦСР

1810278200

18102R5550
18102R5550
18102L5554
1810278200

1810278200

1810278200

1810278200

1810300000

1810378170

Организация проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству, из перечня общественных территорий, представленных на 1810378180
голосование

2

Подпрограмма 2 «Благоустройство Вилючинского городского округа»

2.1

Основное мероприятие «Благоустройство тер- 1820100000
ритории»

2.1.1

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»

2.1.1.1

Ремонт автомобильной дороги общего пользования пост ГАИ-ВАИ-КПП «Паратунка»,
отм.9,273-11,669

2.1.1.2

Ремонт участка автомобильной дороги от магазина «Вилюй до Дорожного участка № 2»

2.1.1.3

Ремонт участка автомобильной дороги от магазина «Вилюй до Дорожного участка № 2» от
0,000 км до отм. 1,837 км

1820000000

182014006П
1820178050
18201S006П

182014006П
18201S006П

182014006П
18201S006П

182014006П
18201S006П

Источник
средств

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
в том числе по годам:
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ

506,66667
0,00000
0,00000
506,66667

506,66667
0,00000
0,00000
506,66667

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

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

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

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

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

4 751,31000
761,72299
40,09092

4 751,31000
761,72299
40,09092

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

МБ

3 949,49609

3 949,49609

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

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

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

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

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

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

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

3 939,41800
0,00000
0,00000
3 939,41800

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

3 939,41800
0,00000
0,00000
3 939,41800

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

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

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

3 939,41601
0,00000
0,00000
3 939,41601

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

3 939,41601
0,00000
0,00000
3 939,41601

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

2.1.1.4

2.1.1.5

Ремонт участка автомобильной дороги от магазина «Вилюй до Дорожного участка № 2» от
3,000 км до отм. 3,500 км

182014006П
18201S006П

182014006П
18201S006П

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

Отдел архитектуры
и градостроительства администрации Вилючинского
городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел архитектуры
и градостроительства администрации Вилючинского
городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

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

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

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

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

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

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

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

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

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

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

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

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

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

Отдел архитектуры
и градостроительства администрации Вилючинского
городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

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

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

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

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

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

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

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

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

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

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

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

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

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

609,54600
0,00000
0,00000
609,54600

609,54600
0,00000
0,00000
609,54600

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

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

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

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

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

2,48000
0,00000
0,00000
2,48000

2,48000
0,00000
0,00000
2,48000

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

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

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

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

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

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

607,06600
0,00000
0,00000
607,06600

607,06600
0,00000
0,00000
607,06600

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

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

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

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

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

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

1 011 272,51328
0,00000
294 089,32800
717 183,18528

342 038,02268
0,00000
112 447,81200
229 590,21068

287 272,63105
0,00000
109 276,85200
177 995,77905

178 732,53000
0,00000
34 128,78700
144 603,74300

169 265,32955
0,00000
29 138,87700
140 126,45255

32 764,00000
0,00000
9 097,00000
23 667,00000

1 200,00000
0,00000
0,00000
1 200,00000

1 004 370,51520
0,00000
294 089,32800
710 281,18720

340 057,55460
0,00000
112 447,81200
227 609,74260

282 351,10105
0,00000
109 276,85200
173 074,24905

178 732,53000
0,00000
34 128,78700
144 603,74300

169 265,32955
0,00000
29 138,87700
140 126,45255

32 764,00000
0,00000
9 097,00000
23 667,00000

1 200,00000
0,00000
0,00000
1 200,00000

297 584,51290
0,00000
225 821,81200
71 762,70090

116 334,51290
0,00000
80 821,81200
35 512,70090

125 000,00000
0,00000
100 000,00000
25 000,00000

31 250,00000
0,00000
25 000,00000
6 250,00000

25 000,00000
0,00000
20 000,00000
5 000,00000

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

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

30 863,78461

30 863,78461

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

24 000,00000
6 863,78461

24 000,00000
6 863,78461

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

33 147,74713

33 147,74713

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22 833,00000
10 314,74713

22 833,00000
10 314,74713

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

17 612,81149

17 612,81149

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 090,24919
3 522,56230

14 090,24919
3 522,56230

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

12 139,66270

12 139,66270

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 711,73016
2 427,93254

9 711,73016
2 427,93254

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

7 747,60314

7 747,60314

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 198,02065
1 549,58249

6 198,02065
1 549,58249

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

3 304,16496

3 304,16496

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
3 304,16496

0,00000
3 304,16496

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

2 620,69804

2 620,69804

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
2 620,69804

0,00000
2 620,69804

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

ПС

2.1.1.6

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования от ул. 50 лет ВЛКСМ 7 «а», до
ул. Вилкова 7 «а»

1820178050

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

2.1.1.7

Ремонт асфальтобетонного покрытия в части устранения деформаций и повреждений
на улично-дорожной сети в ж.р. Приморский
(блок 4)(ул. Победы, Мира, Спортивная, Центральная, Северная)

1820178050

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение государственной
экспертизы

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

ПС
Ремонт участка автомобильной дороги от магазина «Вилюй до Дорожного участка № 2» от
1,837 км до отм. 3,000 км

Ожидаемые результаты

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

11

12
№ п/п

2.1.1.8

2.1.1.9

газета
Документы | Вилючинская
№ 8 (1339) Вт., 5 марта 2019 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Наименование мероприятия

Ремонт асфальтобетонного покрытия в части устранения деформаций и повреждений
на улично-дорожной сети в ж.р. Приморский
(блок 5, (межквартальные проезды: ул. Приморская, Кронштадская)
Ремонт асфальтобетонного покрытия в части
устранения деформаций и повреждений на
улично-дорожной сети в ж.р. Рыбачий (блок
6), (ул. Нахимова, Крашенинникова, Вилкова)

ливневой канализации на улично-до2.1.1.10 Ремонт
рожной сети Вилючинского городского округа

КЦСР

1820178050

1820178050

1820178050

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования «доро2.1.1.11 га от магазина «Вилюй» до Дорожного участка № 2» отм. 4.000 км. - 6.000 км, отм. 7.000 км 1820178050
- 8.000 км
Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования «допост «ГАИ-ВАИ» - КПП «Паратунка» отм.
2.1.1.12 рога
6.000 км - 6.380 км; «дорога от магазина «Вилюй» до Дорожного участка № 2» отм. 3.773
км - 4.000 км
Ремонт асфальтобетонного покрытия в части
2.1.1.13 устранения деформаций и повреждений на
улично-дорожной сети ВГО

1820178050

182014006П
18201S006П

Устройство АБП на участке автомобильной
«Объездная дорога откольцевого пере2.1.1.14 дороги
сечения дорог до магазина Вилюй» отм.0.000- 182014006П
18201S006П
2.125 км

Устройство АБП на участке автомобиль2.1.1.15 ной дороги «Пост ГАИ-ВАИ КПП «Паратунка»
отм.5.006-6.006 км

Устройство АБП на участке автомобиль2.1.1.16 ной дороги «Пост ГАИ-ВАИ КПП «Паратунка»
отм.6.006-6.677 км

Устройство АБП на участке автомобиль2.1.1.17 ной дороги «Пост ГАИ-ВАИ КПП «Паратунка»
отм.8.082-9.272 км

Устройство АБП на участке автомобильной
2.1.1.18 дороги «От магазина «Вилюй» до Дорожного
участка №2» отм.6.137-6.524 км

Устройство АБП на участке автомобильной
2.1.1.19 дороги «От магазина «Вилюй» до Дорожного
участка №2» отм.7.387-11.660 км

182014006П
18201S006П

182014006П
18201S006П

182014006П
18201S006П

182014006П
18201S006П

182014006П
18201S006П

асфальтобетонного покрытия автомо- 182014006П
2.1.1.20 Ремонт
бильной дороги от ГАИ ВАИ - КПП в/ч 26942
18201S006П

Ремонт асфальтобетонного покрытия объезд2.1.1.21 ной магистральной дороги от кольцевого пересечения дорог до магазина «Вилюй»

182014006П
18201S006П

Источник
средств

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

в том числе по годам:
2018

2019

2020

2021

2022

2023

1 861,81029

1 861,81029

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
1 861,81029

0,00000
1 861,81029

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

959,72704

959,72704

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
959,72704

0,00000
959,72704

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

644,07822

644,07822

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
644,07822

0,00000
644,07822

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

148,43474

148,43474

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
148,43474

0,00000
148,43474

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

45,17854

45,17854

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
45,17854

0,00000
45,17854

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

5 238,81200

5 238,81200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 988,81200
1 250,00000

3 988,81200
1 250,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

27 663,85251

0,00000

27 663,85251

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22 131,08200
5 532,77051

0,00000
0,00000

22 131,08200
5 532,77051

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

17 021,77583

0,00000

17 021,77583

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 617,42066
3 404,35517

0,00000
0,00000

13 617,42066
3 404,35517

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

16 608,70003

0,00000

16 608,70003

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 286,96002
3 321,74001

0,00000
0,00000

13 286,96002
3 321,74001

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

11 827,85939

0,00000

11 827,85939

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 462,28751
2 365,57188

0,00000
0,00000

9 462,28751
2 365,57188

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

5 457,75413

0,00000

5 457,75413

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 366,20332
1 091,55081

0,00000
0,00000

4 366,20332
1 091,55081

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

46 420,05811

0,00000

46 420,05811

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

37 136,04649
9 284,01162

0,00000
0,00000

37 136,04649
9 284,01162

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

31 250,00000

0,00000

0,00000

31 250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25 000,00000
6 250,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

25 000,00000
6 250,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

25 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25 000,00000

0,00000

0,00000

20 000,00000
5 000,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

20 000,00000
5 000,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

465 864,67723

166 881,67723 99 661,00000

99 661,00000

99 661,00000

0,00000

0,00000

22 857,00000
443 007,67723

22 857,00000
0,00000
144 024,67723 99 661,00000

0,00000
99 661,00000

0,00000
99 661,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

273 409,27094

68 712,71981

68 232,18371

68 232,18371

68 232,18371

0,00000

0,00000

0,00000
273 409,27094

0,00000
68 712,71981

0,00000
68 232,18371

0,00000
68 232,18371

0,00000
68 232,18371

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

121 204,64807

26 918,19920

31 428,81629

31 428,81629

31 428,81629

0,00000

0,00000

22 857,00000
98 347,64807

22 857,00000
4 061,19920

0,00000
31 428,81629

0,00000
31 428,81629

0,00000
31 428,81629

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

23 857,74976

23 857,74976

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
23 857,74976

0,00000
23 857,74976

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

8 994,81550

8 994,81550

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
8 994,81550

0,00000
8 994,81550

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

8 033,46987

8 033,46987

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
8 033,46987

0,00000
8 033,46987

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

7 363,69305

7 363,69305

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
7 363,69305

0,00000
7 363,69305

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

16 127,25864

16 127,25864

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
16 127,25864

0,00000
16 127,25864

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

4 842,46394

4 842,46394

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
4 842,46394

0,00000
4 842,46394

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

ПС

2.1.2

Содержание автомобильных дорог общего
пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры

2.1.2.1

Зимнее содержание автомобильных дорог и
улично-дорожной сети Вилючинского городского округа

2.1.2.2

Летнее содержание автомобильных дорог и
улично-дорожной сети Вилючинского городского округа

2.1.2.3

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги от магазина «Вилюй» до До1820178070
рожного участка № 2» от отм. 7,000-11,660

2.1.2.4

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги пост «ГАИ-ВАИ»- КПП «Пара- 1820178070
тунка» отм. 8,073-9,273

2.1.2.5

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги «Объездная магистральная
1820178070
дорога от кольцевого пересечения дорог до
магазина «Вилюй» (блок 1)

1820178070

1820178070

1820178070

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

2.1.2.6

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги «Объездная магистральная
1820178070
дорога от кольцевого пересечения дорог до
магазина «Вилюй» (блок 2)

2.1.2.7

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в жилом районе Рыбачий Ви1820178070
лючинского городского округа

2.1.2.8

Ремонт тротуара вдоль автомобильной дороги
«Объездная магистральная дорога от кольце- 1820178070
вого пересечения дорог до магазина «Вилюй»

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение государственной
экспертизы

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа
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№ п/п

| Документы

Наименование мероприятия

КЦСР

2.1.2.9

Ремонт асфальтобетонного покрытия в части
устранения деформаций и поврежджений на 1820178070
автомобильных дорогах Вилючинского городского округа

2.1.3

Содержание автомобильных дорог общего
пользования, улично-дорожной сети, включая
тротуаров, площадей, дорожной инфраструк1820178080
туры (за счет дорожного фонда)

2.1.3.1

Зимнее содержание автомобильных дорог и
улично-дорожной сети Вилючинского городского округа (за счет дорожного фонда)

2.1.3.2

2.1.4

2.1.4.1

Летнее содержание автомобильных дорог и
улично-дорожной сети Вилючинского городского округа (за счет дорожного фонда)

1820178080

1820178080

Ландшафтная организация территорий, в том 182014006П
числе озеленение
1820178090
18201S006П

Озеление (устройство клумб, деревьев, кустарников на общественных территиях)

182014006П
1820178090
18201S006П

2.1.5

Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта

2.1.6

Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под
установку мусоросборных контейнеров, прио- 182014006П
бретение мусоросборных контейнеров, благо- 18201S006П
устройство муниципальных учреждений

2.1.7

Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а так- 182014006П
же ремонт и устройство ограждений объектов
18201S006П
социальной сферы, парков, скверов

182014006П
18201S006П

2.1.8

Устройство, проектирование, восстановление
детских и других придомовых площадок

2.1.9

Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба
зеленым насаждениямв соответствии с Решением Думы Вилючинского городского окру1820178190
га 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»

2.1.10

182014006П
18201S006П

Содержание общественных территорий
1820178100

2.1.10.1 Украшение города
1820178100

малых архитектурных форм (десткие
2.1.10.2 Ремонт
площадки, памятники, скамейки)

182014006П
1820178100

2.1.10.3 Содержание общественного туалета
1820178100

2.1.11

Благоустройство и проектирование детских
и придомовых площадок, объектов благоустройства

детской площадки по ул. Краше2.1.11.1 Устройство
нинникова д.32 «а»

1820178140

1820178140

2.1.11.2 Реконструкция площади Подводников
1820178140

детской площадки по ул. Побе2.1.11.3 Устройство
ды д.1

детской площадки по ул. Нахи2.1.11.4 Устройство
мова д.38

2.1.12

Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа

затрат в связи с оказанием услуг
2.1.12.1 Возмещение
бытового обслуживания (бань) населению ВГО

1820178140

1820178140

1820178120

1820178120

Источник
средств

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
в том числе по годам:
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ

2 031,30746

2 031,30746

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
2 031,30746

0,00000
2 031,30746

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

17 059,23710

8 297,57798

8 761,65912

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
17 059,23710

0,00000
8 297,57798

0,00000
8 761,65912

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

4 537,99894

2 268,99947

2 268,99947

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
4 537,99894

0,00000
2 268,99947

0,00000
2 268,99947

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

12 521,23816

6 028,57851

6 492,65965

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
12 521,23816

0,00000
6 028,57851

0,00000
6 492,65965

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

10 756,02075

2 718,46950

2 637,55125

2 700,00000

2 700,00000

0,00000

0,00000

100,72500

0,00000

27,06100

31,78700

41,87700

0,00000

0,00000

МБ

10 655,29575

2 718,46950

2 610,49025

2 668,21300

2 658,12300

0,00000

0,00000

10 756,02075

2 718,46950

2 637,55125

2 700,00000

2 700,00000

0,00000

0,00000

100,72500

0,00000

27,06100

31,78700

41,87700

0,00000

0,00000

10 655,29575

2 718,46950

2 610,49025

2 668,21300

2 658,12300

0,00000

0,00000

62,44875

0,00000

62,44875

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

49,95900
12,48975

0,00000
0,00000

49,95900
12,48975

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

40,07125

0,00000

40,07125

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

32,05700
8,01425

0,00000
0,00000

32,05700
8,01425

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

26,02000

0,00000

26,02000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20,81600
5,20400

0,00000
0,00000

20,81600
5,20400

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

62,44875

0,00000

62,44875

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

49,95900
12,48975

0,00000
0,00000

49,95900
12,48975

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

806,56398

806,56398

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
806,56398

0,00000
806,56398

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

9 283,77600

2 935,77600

2 116,00000

2 116,00000

2 116,00000

0,00000

0,00000

0,00000
9 283,77600

0,00000
2 935,77600

0,00000
2 116,00000

0,00000
2 116,00000

0,00000
2 116,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

8 680,55519

2 801,40419

1 959,71700

1 959,71700

1 959,71700

0,00000

0,00000

0,00000
8 680,55519

0,00000
2 801,40419

0,00000
1 959,71700

0,00000
1 959,71700

0,00000
1 959,71700

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

411,22081

86,37181

108,28300

108,28300

108,28300

0,00000

0,00000

0,00000
411,22081

0,00000
86,37181

0,00000
108,28300

0,00000
108,28300

0,00000
108,28300

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

192,00000

48,00000

48,00000

48,00000

48,00000

0,00000

0,00000

0,00000
192,00000

0,00000
48,00000

0,00000
48,00000

0,00000
48,00000

0,00000
48,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

8 361,11518

2 783,76438

2 237,55125

2 300,00000

1 039,79955

0,00000

0,00000

0,00000
8 361,11518

0,00000
2 783,76438

0,00000
2 237,55125

0,00000
2 300,00000

0,00000
1 039,79955

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

2 484,80000

2 484,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
2 484,80000

0,00000
2 484,80000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

298,96438

298,96438

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
298,96438

0,00000
298,96438

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

24 262,14000

6 308,55000

5 984,53000

5 984,53000

5 984,53000

0,00000

0,00000

0,00000
24 262,14000

0,00000
6 308,55000

0,00000
5 984,53000

0,00000
5 984,53000

0,00000
5 984,53000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

24 262,14000

6 308,55000

5 984,53000

5 984,53000

5 984,53000

0,00000

0,00000

0,00000
24 262,14000

0,00000
6 308,55000

0,00000
5 984,53000

0,00000
5 984,53000

0,00000
5 984,53000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Ожидаемые результаты

13

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение государственной
экспертизы

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел архитерктуры и градостроительства
администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа
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№ п/п

Наименование мероприятия

Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)

2.1.13

на обеспечение деятельности МКУ
2.1.13.1 Расходы
«Благоустройство Вилючинска»

Организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения

2.1.14

Источник
средств

КЦСР

1820112040

1820112040

1820178130

2.1.14.1 Организация и содержание мест захоронения
1820178130

2.1.15

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и
установка дополнительных малых форм и ограждения на детской игровой площадке, рас1820180410
положенной напротив дома № 11 мкр. Центральный

2.1.16

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Ремонт детской игровой площадки и площадки для сушки белья, расположенные перед домом № 17
по ул. Победы
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для
организации акции «Сирень Победы» по посадке сирени в зеленой полосе между жилым
домом по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ «Детский сад № 9»

2.1.17

1820180420

1820180430

2.1.18

2.1.19

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров

1820180530

2.1.20

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Устройство пешеходной дорожки от тротуара в парке по ул.
Победы до калитки МБДОУ «Детский сад № 6» 1820180540

2.1.21

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

1820180550

2.1.22

2.1.23

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Покупка, доставка и установка игровых конструкций по
адресу между домами №№ 5, 7, 10 по ул. Приморская

1820180610

1820180620

Основное мероприятие «Уличные сети наруж- 1820200000
ного освещения»

2.2

2019

2020

2.2.1

Содержание уличных сетей освещения

2.2.1.1

Содержание линий уличного освещения Вилючинского городского округа

1820278160

2.2.2

Ремонт и устройство уличных сетей освещения

1820278150
1820280650

2.2.2.1

Обеспечение наружным освещением пешеходной дорожки по ул. Мира, д. 10, ЦРТДЮ
ж.р. Приморский

2.2.2.2

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление
проектно-сметной документации на освеще- 1820280650
ние зеленой зоны, расположенной в центре
радиуса домов 16, 17, 18, 19 мкр. Центральный

2022

2023

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

1820278160

1820278150

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

29 260,91393

30 922,00000

31 905,00000

31 564,00000

31 564,00000

0,00000

45 157,00000
110 058,91393

8 769,00000
20 491,91393

9 097,00000
21 825,00000

9 097,00000
22 808,00000

9 097,00000
22 467,00000

9 097,00000
22 467,00000

0,00000
0,00000

187 066,24793

29 547,24793

30 922,00000

31 905,00000

31 564,00000

31 564,00000

31 564,00000 Отдел по управ-

54 254,00000
132 812,24793

8 769,00000
20 778,24793

9 097,00000
21 825,00000

9 097,00000
22 808,00000

9 097,00000
22 467,00000

9 097,00000
22 467,00000

лению городским
ад9 097,00000 хозяйством
министрации Ви22 467,00000 лючинского городского округа

11 390,61870

2 184,63870

2 789,98000

2 816,00000

1 200,00000

1 200,00000

1 200,00000

0,00000
11 390,61870

0,00000
2 184,63870

0,00000
2 789,98000

0,00000
2 816,00000

0,00000
1 200,00000

0,00000
1 200,00000

0,00000
1 200,00000

11 390,61870

2 184,63870

2 789,98000

2 816,00000

1 200,00000

1 200,00000

0,00000
11 390,61870

0,00000
2 184,63870

0,00000
2 789,98000

0,00000
2 816,00000

0,00000
1 200,00000

0,00000
1 200,00000

1 200,00000 Отдел по управлению городским
хозяйством ад0,00000
министрации Ви1 200,00000 лючинского городского округа

95,11000

95,11000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
95,11000

0,00000
95,11000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

200,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
200,00000

0,00000
200,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
100,00000

0,00000
100,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

150,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
150,00000

0,00000
150,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

1 850,21300

1 000,00000

850,21300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
1 850,21300

0,00000
1 000,00000

0,00000
850,21300

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

199,62768

0,00000

199,62768

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
199,62768

0,00000
0,00000

0,00000
199,62768

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
200,00000

0,00000
0,00000

0,00000
200,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
200,00000

0,00000
0,00000

0,00000
200,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

400,00000

0,00000

400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
400,00000

0,00000
0,00000

0,00000
400,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
200,00000

0,00000
0,00000

0,00000
200,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

6 901,99808

1 980,46808

4 921,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
6 901,99808

0,00000
1 980,46808

0,00000
4 921,53000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

3 999,46808

1 881,46808

2 118,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
3 999,46808

0,00000
1 881,46808

0,00000
2 118,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

3 999,46808

1 881,46808

2 118,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
3 999,46808

0,00000
1 881,46808

0,00000
2 118,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

2 902,53000

99,00000

2 803,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
2 902,53000

0,00000
99,00000

0,00000
2 803,53000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

2 702,53000

99,00000

2 603,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
2 702,53000

0,00000
99,00000

0,00000
2 603,53000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
200,00000

0,00000
0,00000

0,00000
200,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Вилючинского городского округа»
Наименование показателя (индикатора)

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

155 215,91393

№

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
Вилючинского городского округа»

№

2021

ПС

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Восстановление
ограждения детских площадок с элементами
декорирования по адресу: ул. Спортивная, 2,
1820180600
м-н Северный, 15

2.1.24

в том числе по годам:
2018

ПС

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление
проектно-сметной документации по объектам: детская площадка, площадка для само1820180520
стоятельных занятий физической культурой
и спортом

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка игровых конструкций для детской площадки, расположенной
по адресу ул. Победы, 6

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

Ед. изм.

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022
Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»
1
Количество обустроенных дворовых территорий Ед.
1
1
1
1
1
2
Доля обустроенных дворовых территорий
%
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Доля населения, проживающего на обустроенных
3
%
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
дворовых территориях

2023
1
0,6
1,3

Ожидаемые результаты

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел капитального строительства и
архитерктуры администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельности населе- Смета
ния Вилючинского
городского округа

Отдел по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности населения

Смета

Отдел архитектуры
и градостроительства администрации Вилючинского
городского округа

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности населения

Смета

Отдел архитектуры
и градостроительства администрации Вилючинского
городского округа

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности населения

Смета

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.
2018

Количество обустроенных
Ед.
2
общественных территорий
Доля обустроенных
5
%
25
общественных территорий
Подпрограмма 2 «Благоустройство Вилючинского городского округа».
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
км
7
дорог общего пользования
Доля отремонтированных автомобильных дорог
%
0,2
общего пользования
Благоустройство и проектирование детских и пришт.
3
домовых площадок, объектов благоустройства
4

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение государственной
экспертизы

Значения показателей
2019 2020 2021 2022 2023
2

2

1

1

50

75

87,5

100

7

7

7

7

7

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

3

3

3

3

3
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Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
Вилючинского городского округа»
Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства общественных
и дворовых территорий
Наименование вида работ, элемента
Единица
Единичная расценка, руб.
благоустройства
измерения
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфаль1 кв. м
3 883,09
3 476,3
тобетонным покрытием
Установка скамейки
1 шт.
712,4
Стоимость скамейки
1 шт.
17 797,8
Установка урны для мусора
1 шт.
242,0
Стоимость урны для мусора
1 шт.
6 049,4
Стоимость наружного освещения
1 п.м.
По опорам
1 п.м.
2 298,8
Над подъездом
1 п.м.
1 564,5
Под землей
1 п.м.
6 153,7
Стоимость светильника
1 шт.
18 669,7
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
Оборудование автостоянки с асфальтобетонным по- 1 кв. м
3 874,7
3 431,5
крытием
Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с ас- 1 кв. м
4 537,1
2 329,0
фальтобетонным покрытием
Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерова- 1 кв. м
5 815,8
3 737,0
нием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием
Устройство тротуарной плитки
1 кв. м
7 051,7
2 790,0
Поднятие горловины колодца (без стоимости люка)
1 шт.
3 306,3
Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка)
1 шт.
12 698,5
Установка скамейки
1 шт.
712,4
Стоимость скамейки
1 шт.
17 797,8
Установка урны для мусора
1 шт.
242,0
Стоимость урны для мусора
1 шт.
6049,4
Стоимость наружного освещения
1 п.м.
По опорам
1 п.м.
2 298,8
Под землей
1 п.м.
6 153,7
Стоимость светильника
1 шт.
18 669,7
Посадка зеленых насаждений: -деревьев
1 шт.
4 445,3
- кустарника
Посев газона
1 кв. м
138,7
Создание цветника
1 кв. м
895,9
Устройство ливневой канализации из труб Д 315-500 1 п.м.
9
042,8
мм с устройством ж/б колодцев
Установка евроконтейнера
1 шт.
842,7
Устройство контейнерной площадки с ограждением
1 шт.
30 247,0
на 1 контейнер
Стоимость контейнера
1 шт.
21 068,6
Детская игровая площадка:
качели
18 774,0
горка
57 365,0
качалка
28 161,0
1 шт.
песочница
39 634,0
домик-беседка
140 861,0
карусель
46 935,0
детский спортивный комплекс
130 726,5
шведская стенка
56 156,2
Спортивная площадка
1 шт.
2 998 122,3
Теннисный стол
1 шт.
27 729,2
Ударопоглощающее покрытие
1 кв. м
3 024,7

Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
Вилючинского городского округа»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, подлежащих благоустройству
№ п/п Адрес дворовой территории
1

Благоустройство придомовой территории

Запланированный объем работ
Установка скамеек и урн, устройство парковки, озеленение территории

Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
Вилючинского городского округа»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий, подлежащих благоустройству
№
п/п

Адрес общественной территории

1

Благоустройство прогулочной зоны до гражданского пирса в ж.р. Приморский

2

Устройство межуличных лестниц в ж.р.
Рыбачий

3

Устройство детской игровой зоны возле центральной площади в ж.р. Приморский

4

Благоустройство смотровой площадки «7 ветров» в ж.р. Рыбачий

5
6
7

8

Устройство беговой и велосипедной дорожки
на общественной территории по ул. Победы ,
д. 7, 8, 11, 13, 16, 17 (земельный участок № 30)
Реконструкция уличной лестницы к поликлинике
по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 в ж.р. Рыбачий
Устройство пешеходной зоны в районе общеобразовательной школы № 9 в ж.р. Приморский
Благоустройство пешеходной зоны вдоль многоквартирного дома № 6 по ул. Победы со стороны автомобильной дороги в ж.р. Приморский общеобразовательной школы № 9 в ж.р.
Приморский

Перечень видов работ
Устройство пешеходной дорожки, установка фонарей освещения, установка лавочек и урн, устройство газонов, посадка кустов и деревьев
Устройство межуличных лестниц, установка фонарей освещения, установка лавочек и урн
Устройство брусчатки, установка лавочек и урн,
установка фонарей освещения, устройство площадок под игровые зоны
Устройство площадки из отдельных элементов,
установка фонарей освещения, установка лавочек
и урн, устройство ограждения
Устройство беговой и велосипедной дорожки, установка фонарей освещения
Устройство брусчатки, установка фонарей освещения,
установка лавочек и урн, устройство ограждения
Устройство брусчатки, установка лавочек и урн,
установка фонарей освещения
Устройство брусчатки, установка лавочек и урн,
устройство газонов, посадка кустов и деревьев,
установка фонарей освещения

Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
Вилючинского городского округа»
Адресный перечень дворовых территорий по итогам проведенной инвентаризации, подлежащих
благоустройству (при наличии финансирования)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Адрес территории
мкр Северный, д. 10
мкр Северный, д. 12
мкр Северный, д. 13
мкр Северный, д. 14
мкр Северный, д. 15
мкр Северный, д. 16
мкр Северный, д. 8
мкр Центральный, д. 10
мкр Центральный, д. 11
мкр Центральный, д. 12
мкр Центральный, д. 13
мкр Центральный, д. 15

Площадь
территории
2567
4645
1972
4248
4426
3683
1673
3787
1749
3771
845
2422

№
п/п
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Адрес территории
мкр Центральный, д. 16
мкр Центральный, д. 17
мкр Центральный, д. 18
мкр Центральный, д. 19
мкр Центральный, д. 20
мкр Центральный, д. 21
мкр Центральный, д. 22
мкр Центральный, д. 23
мкр Центральный, д. 24
мкр Центральный, д. 26
мкр Центральный, д. 28
мкр Центральный, д. 30

Площадь
территории
1730
1418
2985
1949
4934
1639
3139
2884
2962
2032
2014
1973

№
п/п
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

мкр Центральный, д. 31
мкр Центральный, д. 33
мкр Центральный, д. 7
мкр Центральный, д. 8
мкр Центральный, д. 9
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9
ул. Вилкова, д. 13
ул. Вилкова, д. 15
ул. Вилкова, д. 17
ул. Вилкова, д. 25
ул. Вилкова, д. 33
ул. Вилкова, д. 39
ул. Вилкова, д. 41
ул. Вилкова, д. 43
ул. Вилкова, д. 49
ул. Владивостокская, д. 4
ул. Гусарова, д. 37
ул. Гусарова, д. 41
ул. Гусарова, д. 43
ул. Гусарова, д. 45
ул. Гусарова, д. 51
ул. Гусарова, д. 53
ул. Гусарова, д. 55
ул. Кобзаря, д. 9
ул. Крашенинникова, д. 12
ул. Крашенинникова, д. 14
ул. Крашенинникова, д. 16
ул. Крашенинникова, д. 18
ул. Крашенинникова, д. 20
ул. Крашенинникова, д. 21
ул. Крашенинникова, д. 22
ул. Крашенинникова, д. 23
ул. Крашенинникова, д. 24
ул. Крашенинникова, д. 25
ул. Крашенинникова, д. 26
ул. Крашенинникова, д. 27
ул. Крашенинникова, д. 28
ул. Крашенинникова, д. 31
ул. Крашенинникова, д. 32
ул. Крашенинникова, д. 32а
ул. Крашенинникова, д. 4
ул. Крашенинникова, д. 40
ул. Крашенинникова, д. 41
ул. Крашенинникова, д. 42
ул. Крашенинникова, д. 43
ул. Крашенинникова, д. 44/1
ул. Крашенинникова, д. 44/2
ул. Крашенинникова, д. 46
ул. Крашенинникова, д. 6
ул. Кронштадтская, д. 1
ул. Кронштадтская, д. 12
ул. Кронштадтская, д. 2
ул. Кронштадтская, д. 3
ул. Кронштадтская, д. 4
ул. Кронштадтская, д. 5
ул. Кронштадтская, д. 6
ул. Кронштадтская, д. 7

Площадь
территории
1968
2097
1042
2087
1681
2463
2463
2354
3355
1876
1308
3825
1482
2005
3353
1980
2723
1517
1914
2414
1786
3206
3520
1526
1757
525
1980
1889
1843
5714
4127
4690
1610
3655
1610
3326
1610
2939
1600
3454
3540
2980
2895
3203
1610
1610
750
750
1150
730
2410
3516
1320
1216
1775
3824
3706
3697

83

ул. Кронштадтская, д. 8

2323

84

ул. Кронштадтская, д. 9

1693

85

ул. Мира, д. 1

1664

86

ул. Мира, д. 10

758

87

ул. Мира, д. 11

734

88
89

ул. Мира, д. 12
ул. Мира, д. 13

748
1228

90

ул. Мира, д. 17

1058

Адрес территории
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№
п/п
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ул. Мира, д. 18
ул. Мира, д. 2
ул. Мира, д. 21
ул. Мира, д. 3
ул. Мира, д. 4
ул. Мира, д. 5
ул. Мира, д. 6
ул. Мира, д. 7
ул. Мира, д. 8
ул. Мира, д. 9
ул. Нахимова, д. 22
ул. Нахимова, д. 24
ул. Нахимова, д. 26
ул. Нахимова, д. 30

Площадь
территории
1274
1162
1557
1528
1423
1257
1199
1679
1733
1968
1652
1290
1150
3043

105

ул. Нахимова, д. 32

3090

106
107
108
109

ул. Нахимова, д. 38
ул. Нахимова, д. 40
ул. Нахимова, д. 42
ул. Нахимова, д. 44

2410
5145
1149
3243

110

ул. Нахимова, д. 46

3755

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

ул. Нахимова, д. 48
ул. Нахимова, д. 50
ул. Нахимова, д. 52
ул. Победы, д. 10
ул. Победы, д. 11
ул. Победы, д. 12
ул. Победы, д. 13
ул. Победы, д. 14
ул. Победы, д. 16
ул. Победы, д. 17
ул. Победы, д. 18
ул. Победы, д. 19
ул. Победы, д. 2
ул. Победы, д. 20
ул. Победы, д. 21
ул. Победы, д. 23
ул. Победы, д. 25
ул. Победы, д. 26
ул. Победы, д. 27
ул. Победы, д. 28
ул. Победы, д. 3
ул. Победы, д. 4
ул. Победы, д. 6
ул. Победы, д. 7
ул. Победы, д. 8
ул. Приморская, д. 1
ул. Приморская, д. 10
ул. Приморская, д. 11
ул. Приморская, д. 12
ул. Приморская, д. 13
ул. Приморская, д. 14
ул. Приморская, д. 15
ул. Приморская, д. 16
ул. Приморская, д. 2
ул. Приморская, д. 4
ул. Приморская, д. 5
ул. Приморская, д. 7
ул. Приморская, д. 8
ул. Приморская, д. 9
ул. Спортивная, д. 1
ул. Спортивная, д. 1а
ул. Спортивная, д. 2
ул. Спортивная, д. 3
ул. Спортивная, д. 4
ул. Спортивная, д. 5
ул. Спортивная, д. 6
ул. Спортивная, д. 7

2912
3252
2157
1294
1221
1451
1453
1120
1155
4220
3103
760
3141
3579
1212
1869
1698
1583
1389
1358
1104
2960
5052
2114
2024
2847
687
1322
1101
871
980
2084
1955
1528
1990
585
1270
666
1193
6045
944
2697
1763
2999
5881
1957
2064

Адрес территории
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WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.02.2019 № 175

О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 2»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №
2», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 20.10.2015 № 1355
«О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», следующие изменения:
1.1 пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель. Контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, отраслевой (функциональный) орган
администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел по управлению муниципальным имуществом).»;
1.2 пункт 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ.»;
1.3 пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Видами деятельности Учреждения являются:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями) с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
- организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования;
- организация дополнительного образования для детей в форме студий, кружков, секций, волонтерских объединений и иных групп различной направленности, реализация дополнительных общеразвивающих программ, предусмотренных учебным планом;
- профориентация и профилизация образовательного процесса;
- создание условий для интеллектуального и личностного развития учащихся с учетом их индивидуальных особенностей;
- осуществление взаимодействия с семьей;
- организация мероприятий по охране и укреплению психического и физического здоровья учащихся;
- организация мероприятий по формированию у учащихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- организация оздоровительного отдыха детей на время каникул.»;
1.4 абзац 6 пункта 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- организация дополнительного образования детей и взрослых, реализация дополнительных общеразвивающих программ сверх программ, предусмотренных учебным планом.»;
1.5 в пункте 5.7 раздела 5 слово «Управлением» заменить словами «отделом по управлению муниципальным имуществом».
2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2»
И.В. Власовой выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в устав, в
установленном законом порядке.
3. Заместителю главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафроновой опубликовать настоящее распоряжение 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».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.02.2019 № 176

О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 3»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №
3», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.10.2015 № 1305
«О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», следующие изменения:
1.1 пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель. Контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет отдел
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, отраслевой
(функциональный) орган администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел по управлению
муниципальным имуществом).»;
1.2 пункт 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ.»;
1.3 пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Видами деятельности Учреждения являются:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями) с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
- организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования;
- организация дополнительного образования для детей в форме студий, кружков, секций, волонтерских объединений и иных групп различной направленности, реализация дополнительных общеразвивающих программ, предусмотренных учебным планом;
- профориентация и профилизация образовательного процесса;
- создание условий для интеллектуального и личностного развития учащихся с учетом их индивидуальных особенностей;
- осуществление взаимодействия с семьей;
- организация мероприятий по охране и укреплению психического и физического здоровья учащихся;
- организация мероприятий по формированию у учащихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- организация оздоровительного отдыха детей на время каникул.»;
1.4 абзац 6 пункта 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- организация дополнительного образования детей и взрослых, реализация дополнительных общеразвивающих программ сверх программ, предусмотренных учебным планом.»;
1.5 в пункте 5.7 раздела 5 слово «Управлением» заменить словами «отделом по управлению муниципальным имуществом».
2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3»
Н.А. Величко выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в устав, в уста-

новленном законом порядке.
3. Заместителю главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафроновой опубликовать настоящее распоряжение 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».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.02.2019 № 186

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 20
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в исполнении пунктов 5 и 6 части 1 статьи 20 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 20 «О
должностных лицах администрации Вилючинского городского округа, уполномоченных составлять административные протоколы» изменения, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Уполномочить составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 4, 7.6, 7.8, 10 – 11.1, 14 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»:
№
п/п

Ф.И.О.

Закон Камчатского края от
19.12.2008 № 209
Главная должность муниципальной служ- Статья 4, Статья 7.6,
бы – советник отдела муниципального
Статья 7.8, Статья 10,
контроля администрации
Статья 10.1, Статья 11,
Вилючинского городского округа
Статья 11.1, Статья 14
Старшая должность муниципальной служ- Статья 4, Статья 7.6,
бы – главный специалист-эксперт отдела
Статья 7.8, Статья 10,
муниципального контроля администрации Статья 10.1, Статья 11,
Вилючинского городского округа
Статья 11.1, Статья 14
Старшая должность муниципальной служ- Статья 4, Статья 7.6,
бы – главный специалист-эксперт отдела
Статья 7.8, Статья 10,
муниципального контроля администрации Статья 10.1, Статья 11,
Вилючинского городского округа
Статья 11.1, Статья 14
Должность

1.

Леонтьева Елена Валерьевна

2.

Чернитенко Ярослав Васильевич

3.

Боголепова Дарья Алексеевна

».

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафроновой 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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01.03.2019 № 256/85-6

О внесении изменения в приложение к решению Думы
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа»
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 №
4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа», дополнив
пункт 1 статьи 34 главы 5 «Градостроительные регламенты» строкой следующего содержания:
«
Наименование вида разрешенного
использования земельного участка

Обеспечение внутреннего правопорядка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

»
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа
О.В. Насонов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01.03.2019 № 257/85-6

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 2 167 548,39821 тыс. рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 1 601 555,76412 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 195 676,23568 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 9 990,38435 тыс. рублей.».
1.2. Абзац 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 января
2020 года в сумме 565 992,63409 тыс. рублей».
1.3. Абзац 2 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«- бюджетных ассигнований в объеме 9 990,38435 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;».
1.4. Приложения № № 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа
О.В. Насонов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 01.03.2019 № 257/85-6
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 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 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 прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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)
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
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Наименование

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 осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
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:

Код дохода

1060604204

0000

110

422,00000

000

1080000000

0000

000

5 510,00000

000

1080301001

0000

110

5 500,00000

000

1080700000

0000

110

10,00000

000

1080715001

0000

110

10,00000

000

1110000000

0000

000

57 244,71659

000

1110500000

0000

120

32 047,54165

000

1110501204

0000

120

32 047,54165

000

1110900000

0000

120

25 197,17494

000

1110904404

0000

120

25 197,17494

000

1120000000

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

Сумма на 2019 год

000

1164300001

0000

140

306,12343

000

1169000000

0000

140

1 412,27614

000

1169004004

0000

140

1 412,27614

000

2000000000

0000

000

1 601 555,76412

000

2020000000

0000

000

1 601 555,76412

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

472 765,75612

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

372 375,86334
648 723,50800

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

2023512004

0000

150

44,90800

000

2023526004

0000

150

501,90000

000

2023593004

0000

150

2 468,70000
2 167 548,39821

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 01.03.2019 № 257/85-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
Наименование показателя

000
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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:

(тысяч рублей)

Код бюджетной классификации

000
000
991
991
991
000

0100000000
0105000000
0105020000
0105020104
0105020104
0106000000

0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
000
500
510
610
000

Годовой объем на 2019
год

28 127,83747
-135 647,75003
-135 647,75003
-2 331 323,98571
2 195 676,23568
163 775,58750

000 0106050000 0000

000 163 775,58750

991 0106050104 0000

640 163 775,58750
28 127,83747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 01.03.2019 № 257/85-6
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)

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

2
0100

3
0000000000

4
000

5

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

325745,85731
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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
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
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

раздела,
подраздела

0104

целевой статьи

9900040080

Сумма на год
вида
расходов

100

на 2019 год

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

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
9990,38435

0111

1400000000

000

6990,38435

0111

1420000000

000

6990,38435

0111

1420200000

000

6990,38435

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

6990,38435
6990,38435
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
178765,29296

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
0113

0140112050
0140200000

800
000

63,44200
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

8101,85600

0113

0310000000

000

8101,85600

0113

0310100000

000

8101,85600

0113

0310162040

000

8101,85600

0113

0310162040

400

8101,85600

Код
Наименование

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
Уплата административных штрафов
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”

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0113

1100000000

000

32536,00000

0113

1130000000

000

5482,00000

0113

1130100000

000

5482,00000

0113

1130112060

000

5482,00000

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

18135,44792

0113

1420000000

000

18135,44792

0113

1420300000

000

18135,44792

0113

1420374040

000

17965,44792

0113
0113
0113

1420374040
1420374060
1420374060

800
000
800

17965,44792
170,00000
170,00000

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

23166,01291

0113

1610000000

000

21713,00000

0113

1610500000

000

21713,00000
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Наименование

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
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
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0113

1610512020

000

21713,00000

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

464,48291

0113

1630200000

000

422,00000

0113

163024006Н

000

200,00000

0113

163024006Н

100

200,00000

0113

1630276090

000

22,00000

0113

1630276090

200

22,00000

0113

16302S006Н

000

200,00000

0113

16302S006Н

100

200,00000

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

985,48317
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

0113

9900051200

000

44,90800

0113

9900051200

200

44,90800

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

0309

0309
0309

1610000000

1610300000

16103S006Н
16103S006Н

000

000

000
200

18933,78510

537,90000

537,90000
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
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”

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
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

274042,45980
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

29208,98000

0412

0100000000

000

230,00000

0412

0110000000

000

230,00000

0412

0110500000

000

230,00000

0412

0110510250

000

230,00000

0412

0110510250

200

230,00000

0412

0400000000

000

27734,98000
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Код
Наименование

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”
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0412

0410000000

000

27734,98000

0412

0410100000

000

27734,98000

0412

041014006Г

000

5035,22000

0412

041014006Г

800

5035,22000

0412

0410163110

000

22597,00000

0412

0410163110

200

22597,00000

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

0503

1810000000

000

8607,75560

0503

1810100000

000

728,92159

0503
0503

18101L5550
18101L5550

000
800

728,92159
728,92159

0503

1810200000

000

7878,83401

0503

1810278200

000

7878,83401

Код
Наименование

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”
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)

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0503

1810278200

200

7160,83401

0503

1810278200

400

718,00000

0503
0503

1820000000
1820100000

000
000

19040,31503
14118,78503

0503

182014006П

000

179,85200

0503

182014006П

200

179,85200

0503

1820178090

000

2603,72500

0503

1820178090

200

2603,72500

0503

1820178100

000

2116,00000

0503

1820178100

200

2116,00000

0503

1820178130

000

3888,36552

0503

1820178130

200

3888,36552

0503

1820178140

000

3156,28785

0503

1820178140

200

3156,28785

0503

1820178190

000

929,96398

0503

1820178190

200

929,96398

0503

1820180540

000

199,62768

0503

1820180540

200

199,62768

0503

1820180550

000

200,00000

0503

1820180550

200

200,00000

0503

1820180600

000

200,00000

0503

1820180600

200

200,00000

0503

1820180610

000

400,00000

0503

1820180610

200

400,00000

0503

1820180620

000

200,00000

0503

1820180620

800

200,00000

0503

18201S006П

000

44,96300

0503

18201S006П

200

44,96300

0503
0503

1820200000
1820278150

000
000

4921,53000
2603,53000

0503

1820278150

400

2603,53000

0503

1820278160

000

2118,00000

0503

1820278160

200

2118,00000

0503

1820280650

000

200,00000

0503

1820280650

400

200,00000

0505

0000000000

000

30879,54600

0505

1800000000

000

30879,54600

0505
0505

1820000000
1820100000

000
000

30879,54600
30879,54600

0505

1820112040

000

30879,54600

0505

1820112040

100

19679,00000

0505

1820112040

200

7030,13804

0505
0600
0603

1820112040
0000000000
0000000000

800
000
000

4170,40796
1317,66600
339,00000

0603

0100000000

000

186,00000

0603

0120000000

000

186,00000

0603

0120300000

000

186,00000

0603

0120310130

000

186,00000

0603

0120310130

200

186,00000

0603
0603
0603
0603

0700000000
0720000000
0720400000
0720466040

000
000
000
000

153,00000
153,00000
153,00000
78,00000

0603

0720466040

600

78,00000

0603

0720466050

000

75,00000

0603

0720466050

600

75,00000

0605

0000000000

000

978,66600

0605

0900000000

000

978,66600

0605

0910000000

000

978,66600

0605

0910200000

000

978,66600

0605

091024006И

000

663,96300

0605

091024006И

200

663,96300

0605

0910268020

000

161,93600

0605

0910268020

200

161,93600

0605

0910268030

000

152,70000

0605

0910268030

200

152,70000

0605

09102S006И

000

0,06700
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Код

Наименование

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
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”

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0605

09102S006И

200

0,06700

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

1023621,12118

0701

0100000000

000

454247,01241

0701
0701

0110000000
0110100000

000
000

454247,01241
454247,01241

0701

0110111070

000

238323,98041

0701

0110111070

600

238323,98041

0701

0110140230

000

210245,00000

454247,01241

0701

0110140230

600

210245,00000

0701

0110161010

000

5478,03200

0701

0110161010

600

5478,03200

0701

0110180570

000

200,00000

0701

0110180570

600

200,00000

0702

0000000000

000

405388,00051

0702

0100000000

000

405067,50051

0702

0110000000

000

403357,70051

0702

0110200000

000

402520,55951

0702

0110211080

000

69600,02793

0702

0110211080

600

69600,02793

0702

011024006У

000

20409,44834

0702

011024006У

600

20409,44834

0702

0110240170

000

299603,00000

0702

0110240170

600

299603,00000

0702

0110240250

000

4453,00000

0702

0110240250

600

4453,00000

0702

0110261190

000

1682,46174

0702

0110261190

600

1682,46174

0702

0110280640

000

149,78700

0702

0110280640

600

149,78700

0702

0110281160

000

500,00000

0702

0110281160

600

500,00000

0702

01102S006У

000

6122,83450

0702

01102S006У

600

6122,83450

0702

0110500000

000

837,14100

0702

0110561210

000

837,14100

0702

0110561210

400

837,14100

0702

0120000000

000

234,40000

0702

0120300000

000

234,40000

0702

0120310130

000

234,40000

0702

0120310130

200

234,40000

0702

0130000000

000

647,00000

0702

0130100000

000

447,00000

0702

0130161090

000

70,00000

0702

0130161090

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
0702

0140000000
0140200000

000
000

828,40000
828,40000

0702

0140261120

000

208,40000

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

Код
Наименование

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
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”

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

13233,09000

0707

0800000000

000

10653,38000

0707

0820000000

000

10185,08000

0707

0820100000

000

9351,08000

0707

082014006Ж 000

5596,08000

0707

082014006Ж 600

5596,08000

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

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

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
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Наименование

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)

раздела,
подраздела

0707

целевой статьи

1330310130

Сумма на год
вида
расходов

000

на 2019 год

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

1630200000

000

19,00000

0707

1630276080

000

19,00000

0707

1630276080

200

19,00000

0707

1640000000

000

70,00000

0707

1640100000

000

70,00000

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

241583,77609
241583,77609
241583,77609
236347,65972

0801

0710100000

000

160724,59880

0801

0710111040

000

148921,00000

0801

0710111040

600

148921,00000

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
0801

0720000000
0720300000

000
000

5236,11637
5236,11637

0801

0720310100

000

1916,11637

0801

0720310100

200

1916,11637

0801

0720310110

000

540,00000

0801

0720310110

200

540,00000

0801

0720310120

000

2780,00000

Код
Наименование

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
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 “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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0801

0720310120

200

2780,00000

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

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
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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
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)

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

1006

0211020170

300

1850,00000

1006

0220000000

000

500,03000

1006

0220100000

000

500,03000

1006

022014006Б

000

450,00000

1006

022014006Б

200

200,00000

1006

022014006Б

600

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

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

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

Код
Наименование

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:

раздела,
подраздела

целевой статьи
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расходов

на 2019 год

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
2195676,23568

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 01.03.2019 № 257/85-6
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)

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
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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»)
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»
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Код
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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
Уплата административных штрафов
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
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
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целевой статьи
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Наименование

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
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Наименование

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”
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”)

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

29208,98000

0412

0100000000

000

230,00000

0412

0110000000

000

230,00000

0412

0110500000

000

230,00000

0412

0110510250

000

230,00000

0412

0110510250

200

230,00000

0412

0400000000

000

27734,98000

0412

0410000000

000

27734,98000

0412

0410100000

000

27734,98000

0412

041014006Г

000

5035,22000

0412

041014006Г

800

5035,22000

0412

0410163110

000

22597,00000

0412

0410163110

200

22597,00000

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

103874,00809
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
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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”

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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
38675,07063

0503

1700000000

000

11027,00000

0503
0503

1710000000
1710100000

000
000

11027,00000
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

0503

1810000000

000

8607,75560

0503

1810100000

000

728,92159

0503
0503

18101L5550
18101L5550

000
800

728,92159
728,92159

0503

1810200000

000

7878,83401

0503

1810278200

000

7878,83401

0503

1810278200

200

7160,83401

0503

1810278200

400

718,00000

0503
0503

1820000000
1820100000

000
000

19040,31503
14118,78503

0503

182014006П 000

179,85200

0503

182014006П 200

179,85200

0503

1820178090

000

2603,72500

0503

1820178090

200

2603,72500

0503

1820178100

000

2116,00000

0503

1820178100

200

2116,00000

0503

1820178130

000

3888,36552

0503

1820178130

200

3888,36552

0503

1820178140

000

3156,28785

0503

1820178140

200

3156,28785

0503

1820178190

000

929,96398

0503

1820178190

200

929,96398

0503

1820180540

000

199,62768

0503

1820180540

200

199,62768

0503

1820180550

000

200,00000

0503

1820180550

200

200,00000

0503

1820180600

000

200,00000

0503

1820180600

200

200,00000

0503

1820180610

000

400,00000

0503

1820180610

200

400,00000

0503

1820180620

000

200,00000

0503

1820180620

800

200,00000

0503

18201S006П 000

0503

18201S006П 200

44,96300
44,96300

0503
0503

1820200000
1820278150

000
000

4921,53000
2603,53000

0503

1820278150

400

2603,53000

0503

1820278160

000

2118,00000

0503

1820278160

200

2118,00000

0503

1820280650

000

200,00000

0503

1820280650

400

200,00000

0505

0000000000

000

30879,54600

0505

1800000000

000

30879,54600

0505
0505

1820000000
1820100000

000
000

30879,54600
30879,54600

0505

1820112040

000

30879,54600

0505

1820112040

100

19679,00000

0505

1820112040

200

7030,13804

0505
0600
0603

1820112040
0000000000
0000000000

800
000
000

4170,40796
1317,66600
339,00000

0603

0100000000

000

186,00000

0603

0120000000

000

186,00000

0603

0120300000

000

186,00000

Код
Наименование

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”
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год
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0120310130

000

186,00000

0603

0120310130

200

186,00000

0603
0603
0603
0603

0700000000
0720000000
0720400000
0720466040

000
000
000
000

153,00000
153,00000
153,00000
78,00000

0603

0720466040

600

78,00000

0603

0720466050

000

75,00000

0603

0720466050

600

75,00000

0605

0000000000

000

978,66600

0605

0900000000

000

978,66600

0605

0910000000

000

978,66600

0605

0910200000

000

978,66600

0605

091024006И 000

663,96300

0605

091024006И 200

663,96300

0605

0910268020

000

161,93600

0605

0910268020

200

161,93600

0605

0910268030

000

152,70000

0605

0910268030

200

152,70000

0605

09102S006И 000

0,06700

0605

09102S006И 200

0,06700

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

501488,72118
244002,01241

0701

0100000000

000

244002,01241

0701
0701

0110000000
0110100000

000
000

244002,01241
244002,01241

0701

0110111070

000

238323,98041

0701

0110111070

600

238323,98041

0701

0110161010

000

5478,03200

0701

0110161010

600
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0701

0110180570

000

200,00000

0701

0110180570

600

200,00000
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0000000000
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0100000000

000
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000
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000
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0702
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600
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0702

011024006У

000
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0702
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20409,44834

0702
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000
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0702

0110261190

600

1682,46174

0702

0110280640

000

149,78700

0702

0110280640

600

149,78700

0702

0110281160

000

500,00000

0702

0110281160

600

500,00000

0702

01102S006У 000

6122,83450

0702
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6122,83450

0702

0110500000

000

837,14100

0702
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000
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0702
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837,14100
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0120000000

000
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0702

0120300000

000
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0702
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000

234,40000

0702

0120310130
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234,40000
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0130000000

000

647,00000

0702

0130100000

000

447,00000

0702

0130161090

000

70,00000

0702

0130161090

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
0702

0140000000
0140200000

000
000

828,40000
828,40000

0702

0140261120

000

208,40000

0702

0140261120

600

208,40000

0702

0140261130

000

605,00000
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Наименование

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
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.)

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

142743,61826

0703

0100000000

000

70902,61826

0703

0120000000

000

70762,61826

0703

0120100000

000

70762,61826

0703

0120111090

000

70762,61826

0703

0120111090

600

70762,61826

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

71841,00000
71841,00000

0703

0710400000

000

71841,00000

0703

0710411030

000

71841,00000

0703

0710411030

600

71841,00000

0707

0000000000

000

13233,09000

0707

0800000000

000

10653,38000

0707

0820000000

000

10185,08000

0707

0820100000

000

9351,08000

0707

082014006Ж 000

5596,08000

0707

082014006Ж 600

5596,08000

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

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

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

Код
Наименование

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

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

1630200000

000

19,00000

0707

1630276080

000

19,00000

0707

1630276080

200

19,00000

0707

1640000000

000

70,00000

0707

1640100000

000

70,00000

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

241583,77609
241583,77609
241583,77609
236347,65972

0801

0710100000

000

160724,59880

0801

0710111040

000

148921,00000

0801

0710111040

600

148921,00000

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
0801

0720000000
0720300000

000
000

5236,11637
5236,11637

0801

0720310100

000

1916,11637

0801

0720310100

200

1916,11637

0801

0720310110

000

540,00000

0801

0720310110

200

540,00000
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Код
Наименование

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
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 “

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0801

0720310120

000

2780,00000

0801

0720310120

200

2780,00000

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

5906,53000
2625,00000

1001

0200000000

000

2625,00000

1001

0210000000

000

2625,00000

1001

0210300000

000

2625,00000

1001

0210320070

000

2625,00000

1001
1006

0210320070
0000000000

300
000

2625,00000
3281,53000

1006

0200000000

000

3281,53000

1006

0210000000

000

2781,50000

1006

0210500000

000

417,00000

1006

0210520100

000

417,00000

1006

1006

1006

0210520100

0211000000

0211020160

800

000

000

417,00000

2364,50000

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

022014006Б

200

200,00000

1006

022014006Б

600

250,00000

1006

02201S006Б

000

50,03000

1006

02201S006Б

200

22,23000

1006

02201S006Б

600

27,80000

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

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

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

Код
Наименование

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:

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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
1546650,44757

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 01.03.2019 № 257/85-6
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)
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

2
0100

3
4
0000000000 000

5
15974,80800

0104

0000000000 000

15929,90000

0104

9900000000 000

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

9900040100 200

54,00000

0104

9900040110 000

3685,00000

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
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Код

Наименование

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
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммное направление деятельности
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
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
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
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 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 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
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 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 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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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

раздела,
подраздела

0104

0104

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

9900040300 000

9900040300 100

на 2019 год

921,00000

736,00000

0104

9900040300 200

185,00000

0113
0113

0000000000 000
9900000000 000

44,90800
44,90800

0113

9900051200 000

44,90800

0113

9900051200 200

44,90800

0300

0000000000 000

2468,70000

0304
0304

0000000000 000
9900000000 000

2468,70000
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

0500
0503

0000000000 000
0000000000 000

1812,00000
1812,00000

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

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

522132,40000
210245,00000

0701

0100000000 000

210245,00000

0701
0701

0110000000 000
0110100000 000

210245,00000
210245,00000

0701

0110140230 000

210245,00000

0701

0110140230 600

210245,00000

0702

0000000000 000

304056,00000

0702

0100000000 000

304056,00000

0702

0110000000 000

304056,00000

0702

0110200000 000

304056,00000

0702

0110240170 000

299603,00000

0702

0110240170 600

299603,00000

0702

0110240250 000

4453,00000

0702

0110240250 600

4453,00000

0703

0000000000 000

7831,40000

0703

0100000000 000

7786,70000

0703

0110000000 000

7742,00000

0703

0110200000 000

7742,00000

0703

0110240170 000

7742,00000

0703

0110240170 600

7742,00000

0703

0120000000 000

44,70000

0703

0120100000 000

44,70000

0703

0120140190 000

44,70000

0703

0120140190 600

44,70000

0703
0703

0700000000 000
0710000000 000

44,70000
44,70000

0703

0710400000 000

44,70000

0703

0710440190 000

44,70000

0703

0710440190 600

44,70000

1000
1003

0000000000 000
0000000000 000

106637,88011
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

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
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 «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
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
Всего расходов:
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Сумма на год

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

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 300
0000000000 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

1004

0310240290 400

5263,80000

1006

0000000000 000

985,93311

1006

0200000000 000

985,93311

1006

0210000000 000

737,11051

1006

0210600000 000

52,11051

1006
1006

0210620110 000
0210620110 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

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

на 2019 год

649025,78811

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 01.03.2019 № 257/85-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

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

2

3

4

5

6

934

0000

0000000000

000

354014,79813

934

0100

0000000000

000

349,39791

934

0104

0000000000

000

306,91500

934

0104

9900000000

000

306,91500

934

0104

9900040240

000

306,91500

934

0104

9900040240

200

306,91500

934
934

0113
0113

0000000000
1600000000

000
000

42,48291
42,48291

934

0113

1630000000

000

42,48291

934

0113

1630400000

000

42,48291

934

0113

1630410140

000

42,48291

934

0113

1630410140

200

42,48291

934

0300

0000000000

000

1440,00000
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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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год

934

0314

0000000000

000

1440,00000

934

0314

1600000000

000

1440,00000

934

0314

1610000000

000

1440,00000

934

0314

1611000000

000

1440,00000

934

0314

1611076180

000

1440,00000

934

0314

1611076180

200

1440,00000

934
934

0400
0408

0000000000
0000000000

000
000

249148,79454
22650,03490

934

0408

1200000000

000

22650,03490

934

0408

1220000000

000

22650,03490

934

0408

1220200000

000

22650,03490

934

0408

1220272010

000

22650,03490

934
934
934

0408
0409
0409

1220272010
0000000000
1600000000

800
000
000

22650,03490
221360,77964
802,18257

934

0409

1630000000

000

802,18257

934
934
934

0409
0409
0409

1630400000

000

163044006Н 000
163044006Н 200

802,18257
96,00000
96,00000

934

0409

16304S006Н 000

706,18257

934

0409

16304S006Н 200

706,18257

934

0409

1800000000

000

220558,59707

934

0409

1820000000

000

220558,59707

934

0409

1820100000

000

220558,59707

934

0409

182014006П 000

100000,00000

934

0409

182014006П 200

100000,00000

934

0409

1820178070

000

86137,21567

934

0409

1820178070

200

86137,21567

934

0409

1820178080

000

9421,38140

934

0409

1820178080

200

9421,38140

934

0409

18201S006П 000

25000,00000

934

0409

18201S006П 200

25000,00000

934

0412

0000000000

000

5137,98000

934

0412

0400000000

000

5137,98000

934

0412

0410000000

000

5137,98000

934

0412

0410100000

000

5137,98000

934

0412

041014006Г

000

5035,22000

934

0412

041014006Г

800

5035,22000

934

0412

04101S006Г

000

102,76000

934
934
934

0412
0500
0502

04101S006Г
0000000000
0000000000

800
000
000

102,76000
80346,00968
12700,92305

934

0502

1500000000

000

6476,48305

934

0502

1560000000

000

6476,48305

934

0502

1560100000

000

6476,48305

934

0502

1560175140

000

6476,48305

934

0502

1560175140

800

6476,48305

934

0502

1800000000

000

6224,44000

934

0502

1820000000

000

6224,44000

934

0502

1820100000

000

6224,44000

934

0502

1820178120

000

6224,44000

934
934

0502
0503

1820178120
0000000000

800
000

6224,44000
36765,54063

934

0503

0900000000

000

1812,00000

934

0503

0910000000

000

1812,00000

934

0503

0910200000

000

1812,00000

934

0503

0910240280

000

1812,00000

934

0503

0910240280

200

1812,00000

934

0503

1700000000

000

11027,00000

934

0503

1710000000

000

11027,00000

934

0503

1710100000

000

11027,00000

934

0503

1710177010

000

9929,90000

Код
Наименование

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 № 180/606 «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
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”

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

934

0503

1710177010

100

9928,84304

934
934

0503
0503

1710177010
1710177030

300
000

1,05696
1097,10000

934

0503

1710177030

200

1097,10000

934

0503

1800000000

000

23926,54063

934

0503

1810000000

000

7889,75560

934

0503

1810100000

000

728,92159

934
934

0503
0503

18101L5550
18101L5550

000
800

728,92159
728,92159

934

0503

1810200000

000

7160,83401

934

0503

1810278200

000

7160,83401

934

0503

1810278200

200

7160,83401

934

0503

1820000000

000

16036,78503

934

0503

1820100000

000

13918,78503

934

0503

182014006П 000

179,85200

934

0503

182014006П 200

179,85200

934

0503

1820178090

000

2603,72500

934

0503

1820178090

200

2603,72500

934

0503

1820178100

000

2116,00000

934

0503

1820178100

200

2116,00000

934

0503

1820178130

000

3888,36552

934

0503

1820178130

200

3888,36552

934

0503

1820178140

000

3156,28785

934

0503

1820178140

200

3156,28785

934

0503

1820178190

000

929,96398

934

0503

1820178190

200

929,96398

934

0503

1820180540

000

199,62768

934

0503

1820180540

200

199,62768

934

0503

1820180550

000

200,00000

934

0503

1820180550

200

200,00000

934

0503

1820180600

000

200,00000

934

0503

1820180600

200

200,00000

934

0503

1820180610

000

400,00000

934

0503

1820180610

200

400,00000

934

0503

18201S006П 000

44,96300

934

0503

18201S006П 200

44,96300

934
934

0503
0503

1820200000
1820278160

000
000

2118,00000
2118,00000

934

0503

1820278160

200

2118,00000

934

0505

0000000000

000

30879,54600

934

0505

1800000000

000

30879,54600

934

0505

1820000000

000

30879,54600

934

0505

1820100000

000

30879,54600

934

0505

1820112040

000

30879,54600

934

0505

1820112040

100

19679,00000

934

0505

1820112040

200

7030,13804

934
934
934

0505
0600
0605

1820112040
0000000000
0000000000

800
000
000

4170,40796
978,66600
978,66600

934

0605

0900000000

000

978,66600

934

0605

0910000000

000

978,66600

934

0605

0910200000

000

978,66600

934

0605

091024006И 000

663,96300

934

0605

091024006И 200

663,96300

934

0605

0910268020

000

161,93600

934

0605

0910268020

200

161,93600

934

0605

0910268030

000

152,70000

934

0605

0910268030

200

152,70000

934

0605

09102S006И 000

0,06700

934

0605

09102S006И 200

0,06700

934
934

0700
0707

0000000000
0000000000

000
000

873,93000
873,93000

934

0707

1700000000

000

873,93000

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год
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Код
Наименование

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”
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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год

934

0707

1710000000

000

873,93000

934

0707

1710100000

000

873,93000

934

0707

1710177020

000

873,93000

934

0707

1710177020

100

873,93000

934
934

1000
1003

0000000000
0000000000

000
000

20878,00000
20461,00000

934

1003

0200000000

000

20461,00000

934

1003

0210000000

000

20461,00000

934

1003

0210900000

000

20461,00000

934

1003

0210940240

000

20461,00000

934
934

1003
1006

0210940240
0000000000

300
000

20461,00000
417,00000

934

1006

0200000000

000

417,00000

934

1006

0210000000

000

417,00000

934

1006

0210500000

000

417,00000

934

1006

0210520100

000

417,00000

934

1006

0210520100

800

417,00000

936

0000

0000000000

000

16690,26072

936
936

0400
0412

0000000000
0000000000

000
000

376,00000
376,00000

936

0412

0100000000

000

230,00000

936

0412

0110000000

000

230,00000

936

0412

0110500000

000

230,00000

936

0412

0110510250

000

230,00000

936

0412

0110510250

200

230,00000

936

0412

1500000000

000

146,00000

936

0412

1530000000

000

146,00000

936

0412

1530100000

000

146,00000

936

0412

1530175060

000

146,00000

936

0412

1530175060

200

146,00000

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
936

0503
0503

1820200000
1820278150

000
000

2803,53000
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

936
936
936
936

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

11955,58972
11955,58972
11955,58972
11955,58972

936

0801

0710100000

000

11716,52880

936

0801

0710166360

000

11716,52880

936

0801

0710166360

200

11716,52880

936

0801

0710200000

000

239,06092

936

0801

0710266380

000

239,06092

936

0801

0710266380

200

239,06092

938

0000

0000000000

000

91979,54948

938
938

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

61834,78107
61834,78107

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

Код
Наименование

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 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 “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”
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Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

938

0113

0300000000

000

8101,85600

938

0113

0310000000

000

8101,85600

938

0113

0310100000

000

8101,85600

938

0113

0310162040

000

8101,85600

938

0113

0310162040

400

8101,85600

938

0113

1400000000

000

9007,61177

938

0113

1420000000

000

9007,61177

938

0113

1420300000

000

9007,61177

938

0113

1420374040

000

9007,61177

938

0113

1420374040

800

9007,61177

938

0113

1500000000

000

24065,10030

938

0113

1510000000

000

23325,10030

938

0113

1510100000

000

23299,30630

938

0113

1510110200

000

49,85000

938

0113

1510110200

200

18,50000

938

0113

1510110200

800

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

0113

1510275150

200

25,79400

938

0113

1520000000

000

740,00000

938

0113

1520100000

000

500,00000

938

0113

1520175040

000

500,00000

938

0113

1520175040

200

500,00000

938

0113

1520200000

000

240,00000

938

0113

1520275050

000

240,00000

938

0113

1520275050

200

240,00000

938

0113

1800000000

000

1840,21300

938

0113

1820000000

000

1840,21300

938

0113

1820100000

000

1840,21300

938

0113

1820180530

000

1840,21300

938

0113

1820180530

200

1840,21300

938
938

0400
0412

0000000000
0000000000

000
000

698,00000
698,00000

938

0412

1500000000

000

698,00000

938

0412

1530000000

000

698,00000

938

0412

1530100000

000

698,00000

938

0412

1530175060

000

698,00000

938

0412

1530175060

200

698,00000

938
938

0500
0501

0000000000
0000000000

000
000

21818,46841
21618,46841

938

0501

0300000000

000

6588,89667

938

0501

0320000000

000

6588,89667

938

0501

0320100000

000

6588,89667

938

0501

0320162010

000

6588,89667

938

0501

0320162010

200

5728,79503

938

0501

0320162010

300

860,10164

938

0501

1500000000

000

15029,57174

938

0501

1510000000

000

15029,57174

938

0501

1510100000

000

15029,57174

938

0501

1510175010

000

15029,57174

938

0501

1510175010

200

15029,57174

938

0503

0000000000

000

200,00000

938

0503

1800000000

000

200,00000

938

0503

1820000000

000

200,00000

938

0503

1820100000

000

200,00000

938

0503

1820180620

000

200,00000

938
938
938

0503
1000
1004

1820180620
0000000000
0000000000

800
000
000

200,00000
7628,30000
5263,80000

938

1004

0300000000

000

5263,80000

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год
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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
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 психологопедагогическом 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”
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Код
Наименование

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

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

951

1001

0210300000

000

2625,00000

951

1001

0210320070

000

2625,00000

951
951

1001
1003

0210320070
0000000000

300
000

2625,00000
2988,34700

951

1003

0200000000

000

2988,34700

951

1003

0210000000

000

2988,34700

951

1003

0210100000

000

1,34700

951

1003

0210120030

000

1,34700

951

1003

0210120030

300

1,34700

951

1003

0210800000

000

2987,00000

951

1003

0210840130

000

2987,00000

951
951

1003
1004

0210840130
0000000000

300
000

2987,00000
54176,90000

951

1004

0200000000

000

54176,90000

951

1004

0210000000

000

54176,90000

951

1004

0210600000

000

54176,90000

951

1004

0210640160

000

53375,00000

951

1004

0210640160

200

60,58244

951

1004

0210640160

300

53314,41756

951

1004

0210640200

000

300,00000

951

1004

0210640200

300

300,00000

951

1004

0210652600

000

501,90000

951
951

1004
1006

0210652600
0000000000

300
000

501,90000
1376,46800

951

1006

0200000000

000

1376,46800

951

1006

0210000000

000

700,00000

951

1006

0210600000

000

15,00000

951
951

1006
1006

0210620110
0210620110

000
300

15,00000
15,00000

951

1006

0210700000

000

685,00000

951

1006

0210740150

000

685,00000

951

1006

0210740150

300

685,00000

951

1006

0220000000

000

500,03000

951

1006

0220100000

000

500,03000

951

1006

022014006Б 000

450,00000

951

1006

022014006Б 200

200,00000

951

1006

022014006Б 600

250,00000

951

1006

02201S006Б 000

50,03000

951

1006

02201S006Б 200

22,23000

951

1006

02201S006Б 600

27,80000

951

1006

0240000000

000

176,43800

951

1006

0240100000

000

176,43800

951

1006

0240120230

000

3,56200

951

1006

0240120230

200

3,56200

951

1006

0240120250

000

122,87600

951

1006

0240120250

200

122,87600

951

1006

0240120270

000

50,00000

951

1006

0240120270

200

50,00000

956

0000

0000000000

000

246745,19057

956

0100

0000000000

000

184498,53924

956

0104

0000000000

000

118093,18000

956

0104

9900000000

000

118093,18000

956

0104

9900010040

000

102470,19500

956

0104

9900010040

100

85845,00000

956

0104

9900010040

200

15902,74478

956

0104

9900010040

800

722,45022

956

0104

9900040080

000

426,90000

956

0104

9900040080

100

412,00000

956

0104

9900040080

200

14,90000

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год
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Код
Наименование

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
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
Уплата административных штрафов
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”

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год

956

0104

9900040100

000

1075,00000

956

0104

9900040100

100

1021,00000

956

0104

9900040100

200

54,00000

956

0104

9900040110

000

3685,00000

956

0104

9900040110

100

3478,00000

956

0104

9900040110

200

207,00000

956

0104

9900040120

000

4732,00000

956

0104

9900040120

100

4084,00000

956

0104

9900040120

200

648,00000

956

0104

9900040240

000

4783,08500

956

0104

9900040240

100

3089,00000

956

0104

9900040240

200

1694,08500

956

0104

9900040300

000

921,00000

956

0104

9900040300

100

736,00000

956

0104

9900040300

200

185,00000

956

0111

0000000000

000

9990,38435

956

0111

1400000000

000

6990,38435

956

0111

1420000000

000

6990,38435

956

0111

1420200000

000

6990,38435

956
956
956

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

6990,38435
6990,38435
3000,00000

956

0111

1610000000

000

3000,00000

956

0111

1610100000

000

3000,00000

956

0111

1610110090

000

3000,00000

956
956

0111
0113

1610110090
0000000000

800
000

3000,00000
56414,97489

956

0113

1100000000

000

32536,00000

956

0113

1130000000

000

5482,00000

956

0113

1130100000

000

5482,00000

956

0113

1130112060

000

5482,00000

956

0113

1130112060

100

3857,00000

956

0113

1130112060

200

1539,02800

956
956

0113
0113

1130112060
1130112060

300
800

85,62100
0,35100

956

0113

1140000000

000

27054,00000

956

0113

1140100000

000

27054,00000

956

0113

1140112010

000

27054,00000

956

0113

1140112010

100

24608,00000

956

0113

1140112010

200

2355,95500

956

0113

1140112010

800

90,04500

956

0113

1400000000

000

402,49172

956

0113

1420000000

000

402,49172

956

0113

1420300000

000

402,49172

956

0113

1420374040

000

232,49172

956
956
956
956

0113
0113
0113
0113

1420374040
1420374060
1420374060
1600000000

800
000
800
000

232,49172
170,00000
170,00000
22491,00000

956

0113

1610000000

000

21713,00000

956

0113

1610500000

000

21713,00000

956

0113

1610512020

000

21713,00000

956

0113

1610512020

100

13767,00000

956

0113

1610512020

200

7853,61500

956

0113

1610512020

800

92,38500

956

0113

1620000000

000

778,00000

956

0113

1620900000

000

778,00000

Код
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
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
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
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Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

956

0113

1620976060

000

778,00000

956

0113

1620976060

200

778,00000

956
956
956
956
956

0113
0113
0113
0113
0113

9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160

000
000
800
000
800

985,48317
219,73000
219,73000
138,21017
138,21017

956

0113

9900010170

000

57,47100

956
956
956

0113
0113
0113

9900010170
9900010180
9900010180

300
000
800

57,47100
525,16400
525,16400

956

0113

9900051200

000

44,90800

956

0113

9900051200

200

44,90800

956

0300

0000000000

000

22284,48510

956
956

0304
0304

0000000000
1600000000

000
000

2880,70000
412,00000

956

0304

1610000000

000

412,00000

956

0304

1610500000

000

412,00000

956

0304

1610512020

000

412,00000

956

0304

1610512020

200

412,00000

956

0304

9900000000

000

2468,70000

956

0304

9900040270

000

189,90000

956

0304

9900040270

100

189,90000

956

0304

9900059300

000

2278,80000

956

0304

9900059300

100

2270,05000

956

0304

9900059300

200

8,75000

956

0309

0000000000

000

19403,78510

956

0309

1600000000

000

19403,78510

956

0309

1610000000

000

18933,78510

956

0309

1610300000

000

537,90000

956

0309

16103S006Н 000

537,90000

956

0309

16103S006Н 200

537,90000

956

0309

1610500000

000

15035,00000

956

0309

1610512020

000

15035,00000

956

0309

1610512020

100

12262,00000

956

0309

1610512020

200

2773,00000

956

0309

1610700000

000

630,20000

956

0309

1610776020

000

630,20000

956

0309

1610776020

200

630,20000

956

0309

1610800000

000

80,00000

956

0309

1610876030

000

80,00000

956

0309

1610876030

200

80,00000

956

0309

1610900000

000

82,00000

956

0309

1610910140

000

82,00000

956

0309

1610910140

200

82,00000

956

0309

1611000000

000

1456,68510

956

0309

1611076150

000

455,00000

956

0309

1611076150

200

455,00000

956

0309

1611076200

000

1001,68510

956

0309

1611076200

400

1001,68510

956

0309

1611200000

000

1112,00000

956

0309

1611276050

000

350,00000

956

0309

1611276050

200

350,00000

956

0309

1611276190

000

762,00000

956

0309

1611276190

200

762,00000

956

0309

1640000000

000

470,00000

956

0309

1640200000

000

470,00000

956

0309

1640276120

000

470,00000

956

0309

1640276120

200

470,00000

956
956

0400
0410

0000000000
0000000000

000
000

23419,66526
822,66526

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год
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Код
Наименование

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 ресурсноинформационных 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, военноисторических клубов

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год

956

0410

1100000000

000

822,66526

956

0410

1110000000

000

822,66526

956

0410

1110200000

000

822,66526

956

0410

1110271030

000

822,66526

956

0410

1110271030

200

822,66526

956

0412

0000000000

000

22597,00000

956

0412

0400000000

000

22597,00000

956

0412

0410000000

000

22597,00000

956

0412

0410100000

000

22597,00000

956

0412

0410163110

000

22597,00000

956

0412

0410163110

200

22597,00000

956
956
956

0800
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000

000
000
000

1916,11637
1916,11637
1916,11637

956

0801

0720000000

000

1916,11637

956

0801

0720300000

000

1916,11637

956

0801

0720310100

000

1916,11637

956

0801

0720310100

200

1916,11637

956
956

1000
1006

0000000000
0000000000

000
000

72,38460
72,38460

956

1006

0200000000

000

72,38460

956

1006

0240000000

000

72,38460

956

1006

0240100000

000

72,38460

956

1006

0240120240

000

72,38460

956

1006

0240120240

200

72,38460

956
956

1200
1204

0000000000
0000000000

000
000

14554,00000
14554,00000

956

1204

1100000000

000

14554,00000

956

1204

1140000000

000

14554,00000

956

1204

1140200000

000

14554,00000

956

1204

1140212070

000

14554,00000

956
960
960
960
960

1204
0000
0100
0113
0113

1140212070
0000000000
0000000000
0000000000
1600000000

800
000
000
000
000

14554,00000
298039,30000
210,53000
210,53000
210,53000

960
960

960

0113
0113

0113

1660000000
1660100000

000
000

166014006Н 000

210,53000
210,53000

200,00000

960

0113

166014006Н 600

200,00000

960

0113

16601S006Н 000

10,53000

960

0113

16601S006Н 600

10,53000

960

0600

0000000000

153,00000

000

960

0603

0000000000

000

153,00000

960

0603

0700000000

000

153,00000

960

0603

0720000000

000

153,00000

960
960

0603
0603

0720400000
0720466040

000
000

153,00000
78,00000

960

0603

0720466040

600

78,00000

960

0603

0720466050

000

75,00000

960

0603

0720466050

600

75,00000

960
960
960
960

0700
0703
0703
0703

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

73283,70000
71885,70000
71885,70000
71885,70000

960

0703

0710400000

000

71885,70000

960

0703

0710411030

000

71841,00000

960

0703

0710411030

600

71841,00000

960

0703

0710440190

000

44,70000

960

0703

0710440190

600

44,70000

960

0707

0000000000

000

1398,00000

960

0707

1300000000

000

1307,00000

960

0707

1330000000

000

1307,00000

960

0707

1330200000

000

73,00000

960

0707

1330273040

000

73,00000

960

0707

1330273040

600

73,00000

960

0707

1330300000

000

902,80000

960

0707

1330310130

000

302,80000

960

0707

1330310130

600

302,80000

960

0707

1330373050

000

600,00000

Код
Наименование

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”)
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”

Сумма на год
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Код
Наименование

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
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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год

965

0707

1330510130

000

43,00000

965

0707

1330510130

200

43,00000

965

0707

1600000000

000

59,65000

965

0707

1650000000

000

59,65000

965

0707

1650100000

000

59,65000

965

0707

1650110130

000

59,65000

965

0707

1650110130

200

59,65000

965
965

1100
1101

0000000000
0000000000

000
000

72856,45200
40326,73803

965

1101

0800000000

000

40326,73803

965

1101

0810000000

000

40326,73803

965

1101

0810200000

000

2916,78300

965

1101

0810210130

000

2916,78300

965

1101

0810210130

200

1531,53200

965

1101

0810210130

600

1384,90400

965

1101

0810210130

800

0,34700

965

1101

0810300000

000

24,00000

965

1101

0810310140

000

24,00000

965

1101

0810310140

200

24,00000

965

1101

0810400000

000

400,00000

965

1101

0810467030

000

400,00000

965

1101

0810467030

200

400,00000

965

1101

0810500000

000

125,00000

965

1101

081054006Ж

000

100,00000

965

1101

081054006Ж

600

100,00000

965

1101

08105S006Ж

000

25,00000

965

1101

08105S006Ж

600

25,00000

965

1101

0810600000

000

36860,95503

965

1101

0810611110

000

36104,93103

965

1101

0810611110

600

36104,93103

965

1101

0810667090

000

119,30900

965

1101

0810667090

600

119,30900

965

1101

0810667110

000

425,21500

965

1101

0810667110

600

425,21500

965

1101

0810680560

000

200,00000

965

1101

0810680560

600

200,00000

965

1101

0810681170

000

11,50000

965

1101

0810681170

600

11,50000

965

1102

0000000000

000

32529,71397

965

1102

0800000000

000

32529,71397

965

1102

0810000000

000

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

965

1102

0810200000

000

209,60300

965

1102

0810210130

000

209,60300

965

1102

0810210130

600

209,60300

965

1102

0810500000

000

125,00000

965

1102

081054006Ж

000

100,00000

965

1102

081054006Ж

600

100,00000

965

1102

08105S006Ж

000

25,00000

965

1102

08105S006Ж

600

25,00000

965

1102

0810700000

000

32007,61097

965

1102

0810711120

000

28919,89697

965

1102

0810711120

600

28919,89697

Код
Наименование

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
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”
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Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

965

1102

0810767110

000

787,71400

965

1102

0810767110

600

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

965

1102

0810781180

000

1000,00000

965

1102

0810781180

600

1000,00000

975

0000

0000000000

000

1022007,44035

975
975

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

51046,02966
51046,02966

975

0113

0100000000

000

50866,69966

975

0113

0140000000

000

50866,69966

975

0113

0140100000

000

49588,09966

975

0113

0140112030

000

30239,02906

975

0113

0140112030

100

27186,00000

975

0113

0140112030

200

2926,24706

975

0113

0140112030

800

126,78200

975

0113

0140112050

000

19349,07060

975

0113

0140112050

100

15845,00000

975

0113

0140112050

200

3440,62860

975

0113

0140112050

800

63,44200

975

0113

0140200000

000

185,00000

975

0113

0140210130

000

185,00000

975

0113

0140210130

200

185,00000

975

0113

0140300000

000

1093,60000

975

0113

0140361150

000

558,00000

975

0113

0140361150

200

558,00000

975

0113

0140361160

000

535,60000

975

0113

0140361160

200

535,60000

975

0113

1300000000

000

179,33000

975

0113

1310000000

000

179,33000

975

0113

1310100000

000

179,33000

975

0113

1310110130

000

63,28000

975

0113

1310110130

600

63,28000

975

0113

1310110140

000

18,17000

975

0113

1310110140

200

18,17000

975

0113

131014006М 000

85,10000

975

0113

131014006М 600

85,10000

975

0113

13101S006М 000

12,78000

975

0113

13101S006М 600

12,78000

975

0600

0000000000

000

186,00000

975

0603

0000000000

000

186,00000

975

0603

0100000000

000

186,00000

975

0603

0120000000

000

186,00000

975

0603

0120300000

000

186,00000

975

0603

0120310130

000

186,00000

975

0603

0120310130

200

186,00000

975
975

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

947976,40018
454247,01241

975

0701

0100000000

000

454247,01241

975

0701

0110000000

000

454247,01241

975

0701

0110100000

000

454247,01241

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год
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Код
Наименование

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, военноисторических 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 дорожнотранспортного травматизма в Вилючинском городском округе”

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год

975

0701

0110111070

000

238323,98041

975

0701

0110111070

600

238323,98041

975

0701

0110140230

000

210245,00000

975

0701

0110140230

600

210245,00000

975

0701

0110161010

000

5478,03200

975

0701

0110161010

600

5478,03200

975

0701

0110180570

000

200,00000

975

0701

0110180570

600

200,00000

975

0702

0000000000

000

404550,85951

975

0702

0100000000

000

404230,35951

975

0702

0110000000

000

402520,55951

975

0702

0110200000

000

402520,55951

975

0702

0110211080

000

69600,02793

975

0702

0110211080

600

69600,02793

975

0702

011024006У 000

20409,44834

975

0702

011024006У 600

20409,44834

975

0702

0110240170

000

299603,00000

975

0702

0110240170

600

299603,00000

975

0702

0110240250

000

4453,00000

975

0702

0110240250

600

4453,00000

975

0702

0110261190

000

1682,46174

975

0702

0110261190

600

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

0702

01102S006У 600

6122,83450

975

0702

0120000000

000

234,40000

975

0702

0120300000

000

234,40000

975

0702

0120310130

000

234,40000

975

0702

0120310130

200

234,40000

975

0702

0130000000

000

647,00000

975

0702

0130100000

000

447,00000

975

0702

0130161090

000

70,00000

975

0702

0130161090

200

70,00000

975

0702

0130161100

000

377,00000

975

0702

0130161100

200

10,00000

975

0702

0130161100

300

367,00000

975

0702

0130200000

000

200,00000

975

0702

0130210130

000

200,00000

975

0702

0130210130

200

200,00000

975

0702

0140000000

000

828,40000

975

0702

0140200000

000

828,40000

975

0702

0140261120

000

208,40000

975

0702

0140261120

600

208,40000

975

0702

0140261130

000

605,00000

975
975

0702
0702

0140261130
0140261140

300
000

605,00000
15,00000

975

0702

0140261140

200

15,00000

975

0702

1300000000

000

112,00000

975

0702

1330000000

000

112,00000

975

0702

1330300000

000

112,00000

975

0702

1330373050

000

112,00000

975

0702

1330373050

600

112,00000

975

0702

1600000000

000

208,50000

975

0702

1630000000

000

208,50000

975

0702

1630300000

000

208,50000

Код
Наименование

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”
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

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

975

0702

1630310130

000

115,20000

975

0702

1630310130

200

115,20000

975

0702

1630310140

000

15,78000

975

0702

1630310140

200

15,78000

975

0702

1630376110

000

77,52000

975

0702

1630376110

200

77,52000

975

0703

0000000000

000

78689,31826

975

0703

0100000000

000

78689,31826

975

0703

0110000000

000

7742,00000

975

0703

0110200000

000

7742,00000

975

0703

0110240170

000

7742,00000

975

0703

0110240170

600

7742,00000

975

0703

0120000000

000

70807,31826

975

0703

0120100000

000

70807,31826

975

0703

0120111090

000

70762,61826

975

0703

0120111090

600

70762,61826

975

0703

0120140190

000

44,70000

975

0703

0120140190

600

44,70000

975

0703

0130000000

000

140,00000

975

0703

0130200000

000

140,00000

975

0703

0130210130

000

140,00000

975

0703

0130210130

600

140,00000

975

0707

0000000000

000

10311,21000

975

0707

0800000000

000

10166,08000

975

0707

0820000000

000

10166,08000

975

0707

0820100000

000

9351,08000

975

0707

082014006Ж

000

5596,08000

975

0707

082014006Ж

600

5596,08000

975

0707

08201S006Ж

000

3755,00000

975

0707

08201S006Ж

600

3755,00000

975

0707

0820200000

000

50,00000

975

0707

0820210130

000

50,00000

975

0707

0820210130

600

50,00000

975

0707

0820400000

000

765,00000

975

0707

0820467030

000

653,00000

975

0707

0820467030

600

653,00000

975

0707

0820467060

000

112,00000

975

0707

0820467060

600

112,00000

975

0707

1300000000

000

145,13000

975

0707

1330000000

000

145,13000

975

0707

1330300000

000

145,13000

975

0707

1330310130

000

145,13000

975

0707

1330310130

200

73,00000

975

0707

1330310130

600

72,13000

975

0709

0000000000

000

178,00000

975

0709

0100000000

000

178,00000

975

0709

0140000000

000

178,00000

975

0709

0140200000

000

178,00000

975

0709

0140210130

000

178,00000

975

0709

0140210130

200

178,00000

975
975

1000
1003

0000000000
0000000000

000
000

22799,01051
10350,00000

975

1003

0200000000

000

10350,00000

975

1003

0210000000

000

10350,00000

975

1003

0210600000

000

10350,00000

975

1003

0210640180

000

10350,00000

975

1003

0210640180

600

10350,00000
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Код
Наименование

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.
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:

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

975

1004

0000000000

000

12411,90000

975

1004

0200000000

000

12411,90000

975

1004

0210000000

000

12411,90000

975

1004

0210600000

000

12411,90000
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975

1004

0210640210

000

12411,90000

975

1004

0210640210

200

361,50000

975
975

1004
1006

0210640210
0000000000

300
000

12050,40000
37,11051

975

1006

0200000000

000

37,11051

975

1006

0210000000

000

37,11051

975

1006

0210600000

000

37,11051

975

1006

0210620140

000

37,11051

975

1006

0210620140

600

37,11051

991

0000

0000000000

000

9125,34443

991
991

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

8725,34443
8725,34443

991

0113

1400000000

000

8725,34443

991

0113

1420000000

000

8725,34443

991

0113

1420300000

000

8725,34443

991

0113

1420374040

000

8725,34443

991
991
991

0113
0400
0412

1420374040
0000000000
0000000000

800
000
000

8725,34443
400,00000
400,00000

991

0412

1000000000

000

400,00000

991

0412

1020000000

000

400,00000

991

0412

1020100000

000

25,00000

991

0412

1020169010

000

25,00000

991

0412

1020169010

200

25,00000

991

0412

1020200000

000

300,00000

991

0412

1020269050

000

300,00000

991

0412

1020269050

800

300,00000

991

0412

1020300000

000

75,00000

991

0412

1020310130

000

75,00000

991

0412

1020310130

200

75,00000

992

0000

0000000000

000

11850,82000

992

0100

0000000000

000

11310,82000

992

0102

0000000000

000

3699,00000

992

0102

9900000000

000

3699,00000

992

0102

9900010010

000

3699,00000

992

0102

9900010010

100

3699,00000

992

0103

0000000000

000

7611,82000

992

0103

9900000000

000

7611,82000

992

0103

9900010020

000

2793,00000

992

0103

9900010020

100

2793,00000

992

0103

9900010030

000

4818,82000

992

0103

9900010030

100

3089,00000

992

0103

9900010030

200

1729,39600

992
992
992
992

0103
0800
0801
0801

9900010030
0000000000
0000000000
0700000000

800
000
000
000

0,42400
540,00000
540,00000
540,00000

992

0801

0720000000

000

540,00000

992

0801

0720300000

000

540,00000

992

0801

0720310110

000

540,00000

992

0801

0720310110

200

540,00000

993
993

0000
0100

0000000000
0000000000

000
000

7279,24000
7279,24000

993

0106

0000000000

000

7279,24000

993

0106

9900000000

000

7279,24000

993

0106

9900010050

000

7279,24000

993

0106

9900010050

100

5845,00000

993

0106

9900010050

200

1415,24000

993

0106

9900010050

800

19,00000
2195676,23568
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 01.03.2019 № 257/85-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 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 2019 ГОД
(тыс. рублей)

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
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
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

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

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

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
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Код
Наименование

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
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-медико-педагогической 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

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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
0120310130

0600
0603

000
000

186,00000
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

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

Код
Наименование

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
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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

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

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

1000

000

450,00000

целевой статьи

на 2019 год
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Код

Наименование

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
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
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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

022014006Б

1006

000

450,00000

022014006Б

1006

200

200,00000

целевой статьи

на 2019 год

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

19954,55267

0310000000

0000

000

13365,65600

0310100000

0000

000

8101,85600

0310162040

0000

000

8101,85600

0310162040
0310162040

0100
0113

000
000

8101,85600
8101,85600

0310162040

0113

400

8101,85600

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

0320000000

0000

000

6588,89667

0320100000

0000

000

6588,89667

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

27734,98000

0410000000

0000

000

27734,98000

0410100000

0000

000

27734,98000

041014006Г

0000

000

5035,22000

041014006Г
041014006Г
041014006Г

0400
0412
0412

000
000
800

5035,22000
5035,22000
5035,22000

0410163110

0000

000

22597,00000

0410163110
0410163110

0400
0412

000
000

22597,00000
22597,00000

0410163110

0412

200

22597,00000

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
313622,47609
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

Код
Наименование

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
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
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Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

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
0720300000

0000
0000

000
000

5389,11637
5236,11637

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

2780,00000

0720310120
0720310120

0800
0801

000
000

2780,00000
2780,00000

0720310120

0801

200

2780,00000

0720400000
0720466040
0720466040
0720466040

0000
0000
0600
0603

000
000
000
000

153,00000
78,00000
78,00000
78,00000

0720466040

0603

600

78,00000

0720466050
0720466050
0720466050

0000
0600
0603

000
000
000

75,00000
75,00000
75,00000

0720466050

0603

600

75,00000

0800000000

0000

000

83509,83200

0810000000

0000

000

72856,45200

0810100000

0000

000

187,50000

081014006Ж 0000

000

150,00000

081014006Ж 1100
081014006Ж 1102

000
000

150,00000
150,00000

081014006Ж 1102

600

150,00000

08101S006Ж 0000

000

37,50000

08101S006Ж 1100
08101S006Ж 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
0810467030
0810467030

0000
1100
1101

000
000
000

400,00000
400,00000
400,00000

0810467030

1101

200

400,00000

целевой статьи

на 2019 год
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Код
Наименование

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
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
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

целевой статьи

0810500000

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0000

000

250,00000

081054006Ж 0000

000

200,00000

081054006Ж 1100
081054006Ж 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 1100
08105S006Ж 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

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

0820000000

0000

000

10185,08000

0820100000

0000

000

9351,08000

082014006Ж 0000

000

5596,08000

082014006Ж 0700
082014006Ж 0707

000
000

5596,08000
5596,08000

082014006Ж 0707

600

5596,08000

08201S006Ж 0000

000

3755,00000

08201S006Ж 0700
08201S006Ж 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

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”
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) 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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

0820210130

0707

600

50,00000

0820300000

0000

000

19,00000

0820367030
0820367030
0820367030

0000
0700
0707

000
000
000

19,00000
19,00000
19,00000

0820367030

0707

200

19,00000

0820400000

0000

000

765,00000

0820467030
0820467030
0820467030

0000
0700
0707

000
000
000

653,00000
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

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

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
1130100000

0000
0000

000
000

5482,00000
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

целевой статьи

на 2019 год
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Код

Наименование

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
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

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

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 0100
131014006М 0113

000
000

115,00000
115,00000

131014006М 0113

200

29,90000

131014006М 0113

600

85,10000

13101S006М 0000

000

12,78000

13101S006М 0100
13101S006М 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 0100
132014006М 0113

000
000

35,32000
35,32000

132014006М 0113

600

35,32000

13201S006М 0000

000

3,93000

13201S006М 0100
13201S006М 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
1330273040
1330273040
1330273040

0000
0000
0700
0707

000
000
000
000

73,00000
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

Код
Наименование

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
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
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
Уплата административных штрафов
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
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Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

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

1330510130

0707

600

256,20000

1400000000

0000

000

25125,83227

1420000000

0000

000

25125,83227

1420200000

0000

000

6990,38435

1420210080
1420210080
1420210080
1420210080

0000
0100
0111
0111

000
000
000
800

6990,38435
6990,38435
6990,38435
6990,38435

1420300000

0000

000

18135,44792

1420374040

0000

000

17965,44792

1420374040
1420374040
1420374040
1420374060
1420374060
1420374060
1420374060

0100
0113
0113
0000
0100
0113
0113

000
000
800
000
000
000
800

17965,44792
17965,44792
17965,44792
170,00000
170,00000
170,00000
170,00000

1500000000

0000

000

46415,15509

1510000000

0000

000

38354,67204

1510100000

0000

000

38328,87804

1510110200
1510110200
1510110200

0000
0100
0113

000
000
000

49,85000
49,85000
49,85000

1510110200

0113

200

18,50000

1510110200

0113

800

31,35000

1510175010

0000

000

15029,57174

1510175010
1510175010

0500
0501

000
000

15029,57174
15029,57174

1510175010

0501

200

15029,57174

1510175020

0000

000

8600,45630

1510175020
1510175020

0100
0113

000
000

8600,45630
8600,45630

1510175020

0113

200

8600,45630

1510175030

0000

000

14649,00000

1510175030
1510175030

0100
0113

000
000

14649,00000
14649,00000

1510175030

0113

200

14649,00000

1510200000

0000

000

25,79400

1510275150

0000

000

25,79400

1510275150
1510275150

0100
0113

000
000

25,79400
25,79400

1510275150

0113

200

25,79400

1520000000

0000

000

740,00000

1520100000

0000

000

500,00000

1520175040

0000

000

500,00000

1520175040
1520175040

0100
0113

000
000

500,00000
500,00000

1520175040

0113

200

500,00000

1520200000

0000

000

240,00000

1520275050

0000

000

240,00000

1520275050
1520275050

0100
0113

000
000

240,00000
240,00000

1520275050

0113

200

240,00000

1530000000

0000

000

844,00000

1530100000

0000

000

844,00000

1530175060
1530175060
1530175060

0000
0400
0412

000
000
000

844,00000
844,00000
844,00000

1530175060

0412

200

844,00000

1560000000

0000

000

6476,48305

1560100000

0000

000

6476,48305

1560175140

0000

000

6476,48305

1560175140

0500

000

6476,48305
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Код
Наименование

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”
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”

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

1560175140
1560175140
1600000000

0502
0502
0000

000
800
000

6476,48305
6476,48305
48602,13058

1610000000

0000

000

45498,78510

1610100000

0000

000

3000,00000
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1610110090

0000

000

3000,00000

1610110090
1610110090
1610110090

0100
0111
0111

000
000
800

3000,00000
3000,00000
3000,00000

1610300000

0000

000

537,90000

16103S006Н

0000

000

537,90000

16103S006Н

0300

000

537,90000

16103S006Н

0309

000

537,90000

16103S006Н

0309

200

537,90000

1610500000

0000

000

37160,00000

1610512020

0000

000

37160,00000

1610512020
1610512020

0100
0113

000
000

21713,00000
21713,00000

1610512020

0113

100

13767,00000

1610512020

0113

200

7853,61500

1610512020

0113

800

92,38500

1610512020

0300

000

15447,00000

1610512020

0304

000

412,00000

1610512020

0304

200

412,00000

1610512020

0309

000

15035,00000

1610512020

0309

100

12262,00000

1610512020

0309

200

2773,00000

1610700000

0000

000

630,20000

1610776020

0000

000

630,20000

1610776020

0300

000

630,20000

1610776020

0309

000

630,20000

1610776020

0309

200

630,20000

1610800000

0000

000

80,00000

1610876030

0000

000

80,00000

1610876030

0300

000

80,00000

1610876030

0309

000

80,00000

1610876030

0309

200

80,00000

1610900000

0000

000

82,00000

1610910140

0000

000

82,00000

1610910140

0300

000

82,00000

1610910140

0309

000

82,00000

1610910140

0309

200

82,00000

1611000000

0000

000

2896,68510

1611076150

0000

000

455,00000

1611076150

0300

000

455,00000

1611076150

0309

000

455,00000

1611076150

0309

200

455,00000

1611076180

0000

000

1440,00000

1611076180

0300

000

1440,00000

1611076180

0314

000

1440,00000

1611076180

0314

200

1440,00000

1611076200

0000

000

1001,68510

1611076200

0300

000

1001,68510

1611076200

0309

000

1001,68510

1611076200

0309

400

1001,68510

1611200000

0000

000

1112,00000

1611276050

0000

000

350,00000

1611276050

0300

000

350,00000

1611276050

0309

000

350,00000

1611276050

0309

200

350,00000

1611276190

0000

000

762,00000

1611276190

0300

000

762,00000

1611276190

0309

000

762,00000

1611276190

0309

200

762,00000

1620000000

0000

000

778,00000

1620900000

0000

000

778,00000

Код
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»
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
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 дорожно-транспортного 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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

1620976060

0000

000

778,00000

1620976060
1620976060

0100
0113

000
000

778,00000
778,00000

1620976060

0113

200

778,00000

1630000000

0000

000

1494,16548

1630200000

0000

000

441,00000

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

200,00000

16302S006Н
16302S006Н

0100
0113

000
000

200,00000
200,00000

16302S006Н

0113

100

200,00000

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
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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)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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, 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
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
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

16601S006Н

0000

000

10,53000

16601S006Н
16601S006Н

0100
0113

000
000

10,53000
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
18101L5550
18101L5550
18101L5550

0000
0500
0503
0503

000
000
000
800

728,92159
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

1820180530

0000

000

1840,21300

1820180530

0100

000

1840,21300

Код
Наименование

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

1820180530

0113

000

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
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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:
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на 2019 год

2055231,87251

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 01.03.2019 № 257/85-6
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)

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»
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Код
Наименование

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»)
Непрограммное направление деятельности
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
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»
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»
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934

0409

182014006П

100000,00000

000

0412

0000000000

5035,22000

934

0412

0000000000

5035,22000

934

0412

0410100000

5035,22000

Код
Наименование

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

000
000

0700
0701

0000000000
0000000000

686203,92834
274960,00000

975

0701

0000000000

274960,00000

975

0701

0110100000

274960,00000

975

0701

0110111070

64715,00000

975

0701

0110140230

210245,00000

000

0702

0000000000

334302,44834

975

0702

0000000000

334302,44834

975

0702

0110200000

334302,44834

975

0702

0110211080

9837,00000

975

0702

011024006У

20409,44834

975

0702

0110240170

299603,00000

975

0702

0110240250

4453,00000

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

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 об- 975
щеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703

0110240170

7742,00000

975

0703

0120100000

32451,70000

975

0703

0120111090

32407,00000

975

0703

0120140190

44,70000

000

0707

0000000000

5596,08000

975

0707

0000000000

5596,08000

975

0707

0820100000

5596,08000

975

0707

082014006Ж

5596,08000

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

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни- 960
ципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей»)

0801

0710311050

2191,00000

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»

000
000

1000
1003

0000000000
0000000000

106785,60000
33798,00000

934

1003

0000000000

20461,00000

934

1003

0210900000

20461,00000

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

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным ка- 975
тегориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

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

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
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»

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»

934

0412

041014006Г

5035,22000

000
000

0500
0501

0000000000
0000000000

22651,42478
11323,00000

938

0501

0000000000

11323,00000

938

0501

1510100000

11323,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жи- 934
лого помещения и коммунальных услуг

938

0501

1510175010

11323,00000

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа

000

0503

0000000000

2231,42478

934

0503

0000000000

2231,42478

934

0503

0910200000

1812,00000

934

0503

0910240280

1812,00000

934

0503

1810100000

239,57278

934
934

0503
0503

18101L5550
1820100000

239,57278
179,85200

934

0503

182014006П

179,85200

000

0505

0000000000

9097,00000

934

0505

0000000000

9097,00000

934

0505

1820100000

9097,00000

934

0505

1820112040

9097,00000

000
000

0600
0605

0000000000
0000000000

663,96300
663,96300

934

0605

0000000000

663,96300

934

0605

0910200000

663,96300

934

0605

091024006И

663,96300

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”

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”

целевой статьи

на 2019 год

Вилючинская газета
№ 8 (1339) Вт., 5 марта 2019 г.

| Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Код

Наименование

главного
распорядителя

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”
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:

951

раздела,
подраздела

1004

Сумма на год
целевой статьи

0210640160

на 2019 год

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

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

главного
распорядителя

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»
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

0113

0300000000

000

8101,85600

938

0113

0310000000

000

8101,85600

938

0113

0310100000

000

8101,85600

938

0113

0310162040

000

8101,85600

938

0113

0310162040

400

8101,85600

938
938

1000
1004

0000000000
0000000000

000
000

5263,80000
5263,80000

938

1004

0300000000

000

5263,80000

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
37546,01210

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 01.03.2019 № 257/85-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА СЧЕТ
ДОТАЦИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕЖИМОМ
БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОТЕРЕЙ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВА ВЕДЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Код

965

1102

0810700000

11001,00000

965

1102

0810711120

11001,00000
1121489,26412

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 01.03.2019 № 257/85-6
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)

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

Код
Наименование

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
936

0503
0503

1820200000
1820278150

000
000

2803,53000
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

32185,65600

938
938

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

26921,85600
26921,85600

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

45

Наименование

1
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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
Всего расходов:

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

2

3

4

956

0000

0000000000 22597,00000

956
956

0400
0412

0000000000 22597,00000
0000000000 22597,00000

956

0412

0400000000 22597,00000

956

0412

0410000000 22597,00000

956

0412

0410100000 22597,00000

956

0412

0410163110 22597,00000

на 2019 год

5

22597,00000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.02.2019 № 190

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности на территории Вилючинского городского округа,
утвержденной постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 10.04.2017 № 260
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Вилючинского городского округа, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.04.2017 № 260 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории
Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Безродного Сергея Андреевича, временно исполняющего должность начальника отделения в г. Вилючинске УФСБ России по Камчатскому краю;
- Вихлянцева Владимира Николаевича, директора Муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»;
- Лотоцкого Александра Анатольевича, ВрИО директора Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России;
- Пермякова Александра Юрьевича, заместителя начальника Камчатского межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Безрукова Андрея Васильевича, сотрудника Муниципального казенного предприятия Вилючинского
городского округа «Вилючинский водоканал», членом комиссии (по согласованию);
- Гладкова Игоря ВикторовичА, директора Камчатского филиала федерального государственного автономного учреждения «Управление лесного хозяйства» Министерства обороны Российской Федерации, членом комиссии (по согласованию);
- Иванова Григория Михайловича, директора Муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций», заместителем председателя комиссии;
- Иванова Дмитрия Владимировича, сотрудника отделения в г. Вилючинске УФСБ России по Камчатскому краю, членом комиссии (по согласованию).
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафроновой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете, официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.02.2019 № 191

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывести из состава комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 02.02.2010 № 100 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и
утверждения проекта правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа», Ильинскую
Пелагею Дмитриевну, инженера отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии.
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафроновой 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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Проект
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ( ПОДГОТОВЛЕН КОМИССИЕЙ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 04.02.2019)
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
_____ № _____

О внесении изменения в приложение к решению Думы
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа»
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 №
4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа», изменив в
графической части Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа границу территориальной зоны «Зона жилой застройки второго типа (Ж-2)», согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».
3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания и официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение к решению Думы от __________ № ________

домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского
округа разместить утвержденный перечень в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, производить его своевременную актуализацию.
2. И.о. начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафроновой 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 его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.02.2019 года 198
Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в отношении которых
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на
территории Вилючинского городского округа
№
п/п

1
2

Наименование управляющей организации

Номер лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами

Общество с ограниченной ответственностью «Квартал М»
№ 142 от 27.12.2017
Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМИР ПЛЮС» № 5 от 20.04.2015
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.02.2019 № 196

О внесении изменений в Положение о материальном
стимулировании и материально-техническом обеспечении
народных дружинников, осуществляющих свою деятельность
на территории Вилючинского городского округа, утвержденное
постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 28.05.2018 № 523
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Камчатского края от 03.10.2018 № 416-П «О проведении ежегодного краевого конкурса «Лучший народный дружинник в Камчатском крае», в целях стимулирования добровольного участия граждан в охране общественного
порядка, повышения престижа деятельности народных дружинников
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о материальном стимулировании народных дружинников, осуществляющих
свою деятельность на территории Вилючинского городского округа, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.05.2018 № 523, следующие изменения:
1.1 раздел 2 «Меры материального стимулирования» Положения дополнить пунктом 2.14:
«2.14. Членам народной дружины может предоставляться единовременная денежная выплата за участие в муниципальном конкурсе «Лучший народный дружинник».
Победитель конкурса награждается единовременной денежной выплатой в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей (с учетом налогов, перечислений денежных средств, предусмотренных действующим
законодательством). Лауреаты конкурса награждаются единовременной денежной выплатой в следующем
размере: 2 место - 10000 (десять тысяч) рублей (с учетом налогов, перечислений денежных средств, предусмотренных действующим законодательством), 3 место – 8000 (восемь тысяч) рублей (с учетом налогов, перечислений денежных средств, предусмотренных действующим законодательством).».
3. Заместителю главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафроновой 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».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-

рации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.02.2019 № 193

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации Вилючинского городского округа от 01.03.2018
№ 208 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Вилючинского городского
округа муниципальной услуги по выдаче разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ /
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.02.2019 № 198

Об утверждении перечня управляющих организаций для
управления многоквартирными домами, в отношении которых
собственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая
организация на территории Вилючинского городского округа
В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», устава Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 01.03.2018
№ 208 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Вилючинского городского округа муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» следующие изменения:
1.1 абзац 3 пункта 1.3.1 регламента по предоставлению администрацией Вилючинского городского
округа муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее – Регламент) изложить в следующей редакции:
«Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа (далее –
отдел А и Г администрации ВГО):
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090, каб. 10,
36;
График работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв:
13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 8 (41535) 3-44-21, 3-44-22;
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
viluchinsk-city.ru.
Адрес электронной почты: oks@viladm.ru.»;
1.2 в Регламенте слова «ОКС и А администрации ВГО» заменить словами «отдел А и Г администрации
ВГО» в соответствующих падежах;
1.3 пункт 2.3.1 Регламента изложить в редакции:
«2.3.1 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.»;
1.4 пункты 2.3.3 и 2.3.4 Регламента признать утратившими силу;
1.5 абзац 1 пункта 2.7.1 Регламента изложить в редакции:
«2.7.1. Для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства:»;
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1.6 подпункт 3 пункта 2.7.1 Регламента изложить в редакции:
«3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении
сервитута, решение об установлении публичного сервитута;»;
1.7 подпункт 4 пункта 2.7.1 Регламента изложить в редакции:
«4) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование
земельного участка;»;
1.8 абзац 3 подпункта 5 пункта 2.7.1 Регламента изложить в редакции:
«• схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия;»;
1.9 подпункт 7 пункта 2.7.1 Регламента признать утратившим силу;
1.10 пункт 2.7.1 Регламента дополнить пунктом 12:
«12) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями
использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате
которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории
подлежит изменению;»;
1.11 абзац 22 пункта 2.7.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«-решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома;»;
1.12. абзац 23 пункта 2.7.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«- согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, в случае реконструкции многоквартирного дома, и если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме;»;
1.13 пункт 2.7.2 Регламента признать утратившим силу;
1.14 пункт 2.9.1 Регламента изложить в редакции:
«2.9.1. отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 части 2.7 настоящего Административного регламента;»;
1.15 пункт 2.10.1 Регламента признать утратившим силу;
1.16 абзац 15 пункта 3.1.4 Регламента признать утратившим силу;
1.17 приложение № 3 к Регламенту признать утратившим силу.
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафроновой 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.
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№
п/п

1

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий,
организаций торговли

Индивидуальный предприниматель
Набиев Нариман Гигал оглы

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.02.2019 №201
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ
ТОРГОВЛЮ 05, 06, 07, 08, 09 МАРТА 2019 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Регистрационный
номер
транспортного
средства

Расположение места торговли

Период
выездной
торговли

А 460 УР 41 RUS
К 353 ОЕ 41 RUS
А 895 ЕН 41 RUS
А 683 ХВ 41 RUS
А 720 КЕ 41 RUS
В 893 ЕА 41 RUS
К 482 УА 41 RUS

2 торговых места г. Вилючинск, жилой район
Приморский, ул. Кронштадтская, д. 1, (ориентир – киоск «Витамин»), вне пределов проезжей части;
1 торговое место г. Вилючинск, жилой район
Приморский, ул. Кронштадтская, д. 1, (ориентир – киоск «Овощи-Фрукты») вне преде- 05, 06, 07,
лов проезжей части.
08, 09 марта
2019 года
1 торговое место г. Вилючинск, жилой район Рыбачий, ул. Нахимова, (ориентир – торговая площадь, ТЦ «Нептун»), вне пределов проезжей части;
2 торговых места г. Вилючинск, жилой район Рыбачий, ул. Гусарова (ориентир – магазин
«Норд») вне пределов проезжей части.

2

Индивидуальный предприниматель
Эльмурзаева Василина
Леонидовна

5 торговых
местжилой район
Приморский

А 609 УО 41 RUS
А 301 АС 125 RUS
А 564 РВ 41 RUS
В 731 ЕН 41 RUS
В 912 КА 41 RUS

1 торговое место, г. Вилючинск, жилой район
Приморский, ул. Кронштадтская,
д. 1, (ориентир – киоск «Витамин-2»), вне
пределов проезжей части;
1 торговое место, г. Вилючинск, жилой район
Приморский, ул. Кронштадтская,
д. 1, (ориентир – торец киоска «Расцветайка»), вне пределов проезжей части;
1 торговое место, г. Вилючинск, жилой район 05, 06, 07,
Приморский, ул. Мира, д. 15, (ориентир – то- 08, 09 марта
рец дома, магазин «Артмейкер»), вне преде- 2019 года
лов проезжей части;
1 торговое место, г. Вилючинск, жилой район Приморский, ул. Строительная, (ориентир -Автостанция) вне пределов проезжей части.;
1 торговое место, г. Вилючинск, жилой район
Приморский, мкр. Центральный, д. 25 (ориентир – магазин «Смак»), вне пределов проезжей части.

3

Индивидуальный предприниматель
Коваль Игорь Леонидович

1 торговое местожилой район
Приморский

А 531 МР 41 RUS

1 торговое место г. Вилючинск, жилой район
Приморский, ул. Кронштадтская,
д. 1, (напротив киоска «Расцветайка») вне
пределов проезжей части.

Индивидуальный предприниматель
Вережак Елена Владимировна

2 торговых местажилой район
Приморский

В 899 ЕА 41 RUS
А 018 ЕТ 41 RUS

1 торговое место, г. Вилючинск, жилой район
Приморский, ул. Мира, д. 15,
(ориентир – торец дома, магазин «Артмей05, 06, 07,
кер»), вне пределов проезжей части;
09 марта
1 торговое место г. Вилючинск, жилой район 08,
2019 года
Приморский,мкр. Центральный, д. 25 (ориентир – магазин «Смак») вне пределов проезжей части.

Индивидуальный предприниматель
Гречкин
Валерий Готлибович

2 торговых места- жилой рай- А 965 ХА 41 RUS
он ПриморА 351 СА 41 RUS
ский

2 торговых места г. Вилючинск, жилой район 05, 06, 07,
Приморский, ул. Кронштадтская, д. 1, (ори08, 09 марта
ентир – торец дома ул. Кронштадтская, 1) вне 2019 года
пределов проезжей части.

1 торговое место- жилой район Приморский

1 торговое место г. Вилючинск, жилой район Приморский, мкр. Центральный, д. 33 Б,
(ориентир – павильоны автостанции) вне
пределов проезжей части.

А 785 КЕ 41 RUS
А 110 ХО 41 RUS
2 торговых ме- А 294 НС 41 RUS
ста- жилой район Рыбачий

1 торговое место г. Вилючинск, жилой район Рыбачий, ул. Крашенинникова, (ориентир – МБОУ
СШ № 3, магазин «Омичка»), вне пределов
проезжей части; 1 торговое место
г. Вилючинск, жилой район Рыбачий,
ул. Вилкова, д. 36 (ориентир – остановка
«ДОФ») вне пределов проезжей части.

4

5

6

Индивидуальный предприниматель
Бирюкова Анна Сергеевна

3 торговых места- жилой район Рыбачий

7

8

В 733 ЕН 41 RUS
В 227 ВТ 41 RUS
А 453 ТР 41 RUS
Е 078 АУ 125 RUS
А 201 ОТ 41 RUS
А 605 СЕ 125 RUS

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Пасишниченко Эдуард Александрович

1 торговое место г. Вилючинск, жилой район Рыбачий, ул. Крашенинникова, (ориентир –
МБОУ СШ № 3, магазин «Омичка»), вне пределов проезжей части;
1 торговое место г. Вилючинск, жилой район Рыбачий, ул. Гусарова (ориентир – магазин
«Норд») вне пределов проезжей части;
1 торговое место
г. Вилючинск, жилой район Рыбачий,
ул. Вилкова, д. 36 (ориентир – остановка
«ДОФ») вне пределов проезжей части.

3 торговых места- жилой район Приморский

1 торговое место г. Вилючинск, жилой район
Приморский, мкр. Центральный,
д. 25 (ориентир – магазин «Смак») вне пределов
проезжей части;
1 торговое место г. Вилючинск, жилой район
Приморский, ул. Кронштадтская, д. 1, (ориентир – торец дома ул. Кронштадтская, д. 1) вне
пределов проезжей части; 1 торговое место г.
Вилючинск, жилой район Приморский, ул. Победы, д. 6 А, (ориентир – ТЦ «Вилюй») вне пределов проезжей части.

2 торговых ме- А 416 МХ 41 RUS
ста- жилой рай- О 054 НХ 125 RUS
он Рыбачий

1 торговое место г. Вилючинск, жилой район Рыбачий, ул. Гусарова (ориентир – магазин
«Норд») вне пределов проезжей части;
1 торговое место г. Вилючинск, жилой район Рыбачий, ул. Нахимова, (ориентир – торговая площадь, ТЦ «Нептун»), вне пределов проезжей части.

Ильина
Елена Викторовна

Об организации выездной торговли по продаже цветов
05, 06, 07, 08, 09 марта 2019 года
на территории Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа, в
целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития потребительского рынка Вилючинского городского округа, обеспечения населения ассортиментом цветочной продукции к Международному женскому дню 8 марта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 05, 06, 07, 08, 09 марта 2019
года с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность в сфере торговли на территории Вилючинского городского округа.
2. Определить перечень предприятий, организаций торговли, осуществляющих выездную торговлю 05,
06, 07, 08, 09 марта 2019 года на территории Вилючинского городского округа, согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом предоставить 05, 06, 07, 08, 09 марта 2019 года
торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиями и организациями,
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающими участие в выездной торговле согласно приложениям № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 к настоящему постановлению.
4. Утвердить время работы выездной торговли с 07:00 часов до 21:00 часов по местному времени 05, 06,
07, 08, 09 марта 2019 года.
5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
5.1 обеспечить:
- выездную торговлю 05, 06, 07, 08, 09 марта 2019;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой
продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после её завершения.
5.2 осуществлять работу с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологического законодательств Российской Федерации в сфере потребительского
рынка, с обязательным соблюдением правил благоустройства Вилючинского городского округа.
6. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Камчатского края:
6.1 обеспечить контроль за соблюдением ПДД на территории Вилючинского городского округа во время проведения выездной торговли;
6.2 обеспечить контроль в области административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.
7. МКУ «Благоустройство» организовать расчистку территорий согласно приложениям № 2, № 3, № 4, №
5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 к настоящему постановлению для организации выездной торговли.
8. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии
с действующим законодательством РФ.
9. 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».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3 торговых местажилой район
Приморский

3 торговых места- жилой район Рыбачий

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.02.2019 № 201

Количество
торговых мест
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Вилючинского
городского округа
от 28.02.2019 № 201

Приложение № 3
к постановлению администрации
Вилючинского городского
округа от 28.02.2019 № 201

05, 06, 07,
08, 09 марта
2019 года

05, 06, 07,
08, 09 марта
2019 года

05, 06, 07,
08, 09 марта
2019 года

05, 06, 07,
08, 09 марта
2019 года

Приложение № 4 к
постановлениюадминистрации
Вилючинского городского
округа от 28.02.2019 № 201

Приложение № 5 к постановлению Приложение № 6 к постановлению Приложение № 7 к постановлению
администрации Вилючинского
администрации Вилючинского
администрации Вилючинского
городского округа
городского округа
городского округа
от 28.02.2019 № 201
от 28.02.2019 № 201
от 28.02.2019 № 201

Приложение № 8 к постановлению Приложение № 9 к постановлению Приложение № 10 к постановлению
администрации Вилючинского
администрации Вилючинского
администрации Вилючинского
городского округа
городского округа
городского округа
от 28.02.2019 № 201
от 28.02.2019 № 201
от 28.02.2019 № 201
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Актуальная информация для субъектов
малого и среднего предпринимательства
31 января 2019 года в Торгово-промышленной палате РФ состоялось обсуждение законопроекта №601732 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и ст. 28 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации (в части совершенствования правового
регулирования организации нестационарной и
развозной торговли)..
Принимая во внимание, что нормы данного законопроекта, по мнению бизнес сообщества РФ, позволят существенно улучшить ситуацию в сфере
нестационарной и развозной торговли, предпринимательское сообщество активно поддерживает его
принятие с учетом высказанных предложений.
Торгово-промышленная палата РФ, в целях информирования, направляет таблицу поправок. А
также экспертное мнение вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ, председателя Общественно-делового совета по национальному проекту
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Елены Дыбовой.
Елена Дыбова: «Экспертами ТПП РФ предлагаются поправки в законопроект по регулированию нестационарной и развозной торговли, которые помогут улучшить ситуацию в этой сфере»
В Торгово-промышленной палате РФ ведется работа по обсуждению положений законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и ст. 28 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли).
Данный законопроект, по мнению представителей бизнеса, позволит существенно улучшить ситуацию в России в сфере нестационарной и развозной торговли. Предпринимательское сообщество
активно поддерживает его принятие, при этом высказывая ряд предложений по доработке.
Ситуацию комментирует вице-президент ТПП
РФ, председатель Общественно-делового совета по
национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Елена Дыбова.
Принятие законопроекта по регулированию нестационарной и развозной торговли весьма значимо,
т.к. позволит создать правила игры для большого чи-

сла российских предпринимателей. Обратимся к статистике: согласно данным Росстата в 2017 году торговой деятельностью занимаются 57 % субъектов малого
предпринимательства. В реестре МСП находятся более
6 миллионов предприятий, из которых 5 771 626 представляют микро бизнес, малый бизнес 250 758 компаний. И за каждой этой цифрой стоят реальные люди с
их реальными коммерческими проблемами.
Чтобы понять эти проблемы, а также наши возможности по улучшению ситуации, сложившейся вокруг нестационарной и развозной торговли, на
площадке ТПП РФ было организовано профессиональное обсуждение. В нем по прямому включению
приняли участие предприниматели из более 60-ти
российских регионов, в числе которых Саратовская,
Воронежская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская,
Нижегородская и Ленинградская области, Чувашская
Республика, Республика Дагестан, Ставропольский
край, а также представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития Российской Федерации.
Обратимся к самому документу: он затронет
предприятия розничной торговли с использованием нестационарных торговых объектов и развозной
торговли, а также органы местного самоуправления.
В документе разграничиваются такие понятия, как
«нестационарный торговый объект» и «мобильный
торговый объект», «розничная торговля», вводится формулировки «объект общественного питания»,
«объект по оказанию бытовых услуг», «нестационарный торговый объект сезонного размещения». Законопроект закрепляет самостоятельное определение
типа торгового объекта, вводится запрет на осуществление торговли вне специально отведенных для
этого мест. Договор на размещение заключается по
результатам торгов, определяется сам порядок развозной торговли.
С более подробной информацией и Единым
сводом поправок в законопроект "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и статью 28
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в части совершенствования
правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)" можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа: http://www.viluchinsk-city.ru/about/info/
projects/7204/

Вниманию граждан проживающих
в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда!
Администрация Вилючинского городского округа приглашает граждан, проживающих
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений (служебного, социального) заключенным до 01.01.2015, и граждан, проживающих
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда не заключивших договоры найма
жилых помещений (служебного, социального) в отдел по управлению муниципальным имуществом (кабинет № 6), для приведения документов на пользование жилым помещением в
соответствие с действующим жилищным законодательством (статьями 60-91 главы 8 раздела III, статьями 100-104 главы 10 раздела IV Жилищного кодекса Российской Федерации).
Приемное время: понедельник с 10.00 до 13.00, четверг с 15.00 до 18.00, телефон для
справок 3-15-41.

Где купить приставки-декодеры для
перехода на цифровое телевидение
Отдел по работе с предпринимателями,
инвестиционной политики финансового
управления администрации Вилючинского
городского округа

Аналоговое вещание на территории полуострова 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 по состоянию на 26 февраля 2019 года имеются в наличии приставки-декодеры в
следующих организациях торговли, а именно:
- 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.
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Вилючинским городским судом осужден
житель г.Вилючинска за сбыт
наркотических средств
Марина Ткачева, руководитель пресс-службы Вилючинского городского суда

Кроме того, суд признал, что по делу имеется достаточно обстоятельств, которые являются исключительными и существенно сни28 февраля 2019 года Вилючинским го- жающими степень общественной опасности
родским судом Камчатского края постановлен содеянного и применил положения ст. 64 УК
приговор в отношении совершеннолетнего, РФ, назначив подсудимому наказания ниже
работающего жителя г.Вилючинска, обвиня- низшего предела, предусмотренного санкциемого в сбыте наркотических средств, совер- ей ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
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При
постановлении
назначил ему наказание,
приговора суд учел смягс применением ст. 64 УК
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тельной колонии строгого
активное способствование
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обстоятельств.
Камчатский краевой суд.

Практический семинар

26 и 27 февраля в рамках стажёрской площадки в нашем детском саду прошёл практический семинар для студентов заочного
отделения Камчатского педагогического колледжа, на котором присутствовало 50 человек.
В начале семинара заведующий детским
садом Сивуха Н.А. познакомила гостей с предстоящим планом работы. Далее студентам
представилась возможность познакомиться с работой нашего учреждения. Прежде всего, педагоги групп Монтессори рассказали об
особенностях работы разновозрастных групп.
Гостям была предоставлена возможность ознакомиться с предметно-развивающей средой этих групп, а также стать полноправными
участниками всех видов деятельности детей.
Отрадно, что почти все студенты были заинтересованы работой воспитанников Монтессори-групп с дидактическим материалом.

Они с большим желанием знакомились с этим
материалом, задавали множество вопросов,
ответы на которые они получали ответы не
только от педагогов, но и от детей.
После работы в группах заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе Еремеева Н.В. подвела итог, рассказав студентам о принципах и идеях системы Марии
Мантессори.
Во второй части семинара гостям было
предложено познакомиться с новой образовательной программой для детей раннего возраста «Теремок», которая на данном этапе проходит апробацию. Педагоги групп, работающие по
этой программе, Верхотурова М.В., Волошина
Е.Г., Клушина А.Н., Воронина М.В. поделились с
коллегами своими находками и представили пособия для детей раннего возраста, изготовленные своими руками. При этом у студентов была возможность поучаствовать в мастер-классах.
В заключительной части семинара учителя-логопеды Филипенко Л.В. и Комаровская
Т.В. рассказали о том, как методика Марии
Монтессори может быть полезна в их практической работе. Они показали ряд упражнений и предложили присутствующим их выполнить. При этом все отметили значимость
представленной информации.
После окончания семинара студенты оставили положительные отзывы не только о работе нашего детского сада, но и о его особенных
местах: зимний сад, обучающие витражи, бассейн, спортивный и музыкальный залы.

СтопПирамида.рф
Уважаемые граждане!
На сайте СтопПирамида.рф (http://stoppiramida.ru), созданный в 2017 году Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, содержится информация о наиболее популярных розничных финансовых услугах, о рисках,
которые необходимо учитывать при принятии финансовых решений, о распространенных
формах финансового мошенничества и простейших способах распознавания финансовых
пирамид.
У посетителей сайта есть возможность получить бесплатную консультацию опытных
юристов Федерального фонда по широкому кругу вопросов по защитеправ потребителей
на финансовом рынке. Для этого достаточно заполнить краткую форму и сформулировать
в ней вопрос.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа: http://www.viluchinsk-city.ru/about/info/
projects/7214/

Уважаемые жители!
Извещаем Вас о проведении публичных слушаний по обсуждению
Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 04.02.2019
22 апреля 2019 года в 18.00
В актовом зале администрации Вилючинского городского округа (г. Вилючинск,
ул. Победы, д 1, каб. 40)
Экспозиция проекта, выносимого на обсуждение, осуществляется в рабочие дни с 10.00
до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10 отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа (этаж 1), а также
на официальном сайте в сети Интернет
по адресу: http://www.viluchinsk-city.ru/land/novosti-v-sfere-gradostroitelsva.php.
Срок подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по обсуждаемому вопросу – с момента обнародования информации о проведении публичных слушаний до 26 июля 2018 года.
Предложения и рекомендации от участников публичных слушаний подаются в письменном виде
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10.
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Администрация Вилючинского городского округа
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