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С Первомаем и Днем Победы!

Первомай - этот праздник символизирует мир, труд и солидарность трудящихся, единство и сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабильности и благополучию. День Весны и Труда -праздник, вдохновляющий на добрые дела, на трудовые свершения, а труд, как известно, объединяет людей разных поколений и взглядов, он
основа всех успехов, залог процветания и благополучия страны в целом и каждого гражданина в отдельности.
Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость и благополучие. Сегодня только от наших совместных усилий зависит процветание нашего города,
края и всей страны!
Выражаем особую благодарность ветеранам труда, которые собственным примером воспитывают у молодежи уважение к труду, традициям и истории нашего государства.
Желаем всем мира и благополучия, здоровья и бодрости духа, неиссякаемой энергии и радости, хороших намерений, добра и любви!
Пусть осуществятся все светлые надежды! Пусть праздник придет в каждый дом вместе с миром и счастьем!
9 мая вся страна отмечает 74-ю годовщину Великой Победы.
Этот день поистине самый светлый и дорогой сердцу каждого россиянина праздник. Для всех нас это - «праздник со слезами на глазах».
74 года назад советский солдат поднял Красное знамя над поверженным рейхстагом. Четыре долгих, кровопролитных года шел наш народ к маю 45-го. Неизмеримую цену, многие миллионы жизней заплатила наша страна за победу над фашизмом. Участники войны не жалея жизни защищали Отечество на фронте и в тылу, самоотверженно и честно трудились в послевоенные годы.
Мы гордимся, что среди героев Великой Отечественной войны немало наших земляков. Сейчас в Вилючинске проживают один участник войны и 20 ветеранов – вдов участников войны,
блокадников, тружеников тыла. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за вашу Победу! Ваша жизнь, ваше служение Родине - достойный пример для нынешнего поколения! Наша задача сегодня –взрастить гордость за подвиг наших матерей и отцов, бабушек и дедушек в сердцах подрастающего поколения.
Ежегодно 9 мая в одном ряду с нами идут наши деды. Акция «Бессмертный полк» с каждым годом собирает все больше и больше ветеранов ушедших от нас, но не из нашей памяти.
Дорогие ветераны, позвольте сказать спасибо за ваши мужество, отвагу и стойкость. Мы желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, любви и внимания родных и близких!
Уважаемые земляки! Примите искренние и сердечные поздравления с этим великим Праздником! Счастья, мира, добра и благополучия!

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

Флешмоб к 9 Мая

Вилючинские волонтеры рассказывают
пенсионерам о переходе на цифровое
телевещание

Вилючинские юнармейцы школы № 2 и № 3 устроили флешмоб
к 9 Мая. Школьники решили поздравить ветеранов с Днем Победы оригинальным образом. Они выстроились в слово «ПОБЕДА».
- С Днем Победы! Это праздник всех поколений, тех, кто сражался за
нашу Родину, и тех, кто чтит подвиг наших прадедов! Спасибо Вам, дорогие
ветераны, за мир! - поздравили ветеранов и всех жителей Вилючинска организаторы акции.
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«Весь мир - театр»: Библионочь-2019
в Центральной городской библиотеке
Лариса Шлопко, главный библиотекарь ЦГБ
Литературная мистерия «Много шума
из ничего» собрала всех интересующихся
творчеством Уильяма Шекспира 20 апреля в Центральной городской библиотеке.
В легком полумраке плыла английская народная мелодия средних веков и звучали
известные строки «Весь мир – театр. В нем
женщины, мужчины – все актеры…».
Гениальному драматургу и поэту Уильяму
Шекспиру 23 апреля исполнилось 455 лет. Он жил
и творил в эпоху позднего Возрождения, в период расцвета науки и искусства. В те времена театрализованные постановки устраивались под открытым небом, без декораций. А одним из первых
специальных зданий стал знаменитый театр «Глобус», в котором и ставились жизнеутверждающие комедии и заставляющие задуматься трагедии Шекспира. Дефицит
информации об этом человеке породил
множество домыслов. Уже давно идут
споры: кто такой Шекспир, был ли такой
человек на самом деле и ему ли принадлежат эти пьесы. Участники Библионочи узнали много неизвестных им ранее
фактов, с интересом просмотрели кадры
из экранизированных произведений,
вошедших в мировую классику, услышали шекспировские сонеты, которые покоряют нас своей поэтичностью и раскрывают тайники его души и сердца.
В «Книжной лавке» гостей встречала Джульетта, которая поведала
юным леди о секретах женского веера. Этот неприметный предмет обихода пользовался популярностью у женщин
на балах, когда можно было с его помощью вести скрытый разговор. Достаточно было просто раскрыть его определенным образом. Не
только девчонки, но и молодые люди попробовали воспользоваться тайным языком веера. К тому же, здесь в «Книжной лавке», было шумно – ребята нарушили строгий порядок
на книжных полках. Они искали подходящие
книги и делали замечательные креативные
фотографии в стиле «букфейс», для чего нужно было совместить обложку книги с лицом.
На Театральной площади в окружении
любопытных подростков Цыганка, под перезвон браслетов, по картам предсказывала судьбу.Каждый желающий в импровизированной
«Гримерке» примерял на себя разные образы: с
усами, в парике, в шляпе и без, в маске…
Комедии и трагедии Шекспира живут и сегодня, в них звучат глубокие мысли и можно най-

ти ответы на многие вопросы. И неважно, на
каком языке ты говоришь – язык Шекспира понятен всем. «Быть или не быть…», «Нет повести
печальнее на свете…», «Не платье украшает человека», «О люди, как вы преданы гордыне!» - эти
и другие шекспировские цитаты участники «Литературного тира» пытались соотнести с его произведениями. И вполне успешно. Причем, один
молодой человек заметил, что все высказывания
характеризуют настоящее время. В своих пьесах
Шекспир поднимает большие проблемы, которые существуют и сегодняшнем мире: отцы и дети, любовь и предательство, добро и зло.
Самых любознательных ждал мозговой
штурм в «Музее эпохи Возрождения». Здесь были представлены деятели политики, искусства
и литературы, жившие в разных странах в одно

время с Шекспиром. Мы никогда не задумываемся, что этот великий драматург творил в годы
правления Ивана Грозного на Руси и последующее Смутное время. Лопе де Вега, Сервантес, Ван
Дейк, Дюрер, Брегель, Томазо Кампанелла и другие оставили свой след в мировой истории. Среди книг и альбомов в Музее неопознанный призрак спрятал вопросы, относящиеся к творчеству
Уильяма Шекспира. Внимательные читатели могли заглянуть в любую книгу, чтобы узнать правильный ответ: шелестели страницы, излагались
мысли, обсуждались варианты. Смотритель Музея никого не оставил без внимания – с каждым
вел интересный разговор, помогал разобраться в
литературе, поощрял призами.
Под покровом Библионочи – 2019 шекспировские герои вышли на сцену. Чтобы в
очередной раз доказать, что их автор не забыт,
а его бессмертные творения волнуют и будут
волновать сердца читателей и зрителей.

«В первый класс - со знаком ГТО!»

Центр тестирования ГТО, город Вилючинск
В этом году возрожденный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
ГТО отмечает первый юбилей - 5 лет со дня
подписания президентом Российской Феде-

рации указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Вилючинск отмечает праздник физкультурно-спортивными мероприятиями.
18 апреля участниками движения
ВФСК ГТО стали 50 воспитанников детского сада «Росинка». В рамках акции «В
первый класс - со знаком ГТО!» юные
Вилючинцы первой возрастной ступени (6-8 лет) сдавали нормативы ГТО по
общефизической подготовке: «прыжок
в длину с места», «поднимание туловища из положения лежа», «наклон», «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу», «челночный бег». Спортивные достижения ребят впечатлили даже опытных судей! А
приятнее всего было видеть удовольствие, с которым дети выполняли все упражнения.
Надеемся, что такие праздники привлекут детей к занятиям физической культурой и спортом.

Открыта регистрация на Всероссийский
молодежный образовательный
дальневосточный форум «Восток»
Молодежный форум состоится с 25 июня по 03 июля 2019 года в г.Владивосток.
Регистрация на форум осуществляется на
платформе АИС «Молодежь России» (https://
myrosmol.ru) до 1 мая 2019 года.
К участию в форуме приглашается молодежь в возрасте от 18 до 30 лет - молодые парламентарии, педагоги и преподаватели, предприниматели, социальные предприниматели,
урбанисты, архитекторы, event-менеджеры,
журналисты, добровольцы, молодые специалисты. Для прохождения конкурсного отбора
кандидатам необходимо подать заявку, иметь
рекомендации с места учебы или работы, профильное образование по одному из тематических направлений форума, иметь опыт проектной и общественной деятельности.
На форуме будут организованы 8 тематических направлений, которые включат в себя лекции, проектную работу, мастер-классы,
семинары, встречи с гостями форума, работу в малых группах. Для участников пройдет
грантовый конкурс молодежных инициатив,

лучшие социально значимые проекты будут
рекомендованы к получению грантовой поддержки от Росмолодежи.
Целью форума является создание привлекательного образа регионов Дальнего Востока
для комфортного проживания и самореализации молодежи. Итогом мероприятия станет решение задачи по привлечению молодых
граждан в Дальневосточный регион в соответствии с выработанными на форуме предложениями, которые войдут в национальную программу развития Дальнего Востока.
Форум организован во исполнение Поручения Президента РФ Владимира Путина от 25
февраля 2019 г. № Пр-297 «О Всероссийской
форумной кампании». Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи, Администрация Приморского края,
ФГБУ «Роспредприниматель».
За консультацией по участию в форумной
кампании можно обратиться в министерство
образования и молодежной политики Камчатского края по телефону: (4152)41-27-62.

370 лет Пожарной охране России
ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России»
30 апреля 2019 года исполняется 370
лет со дня образования пожарной охраны
в России. История становления и развития
отечественной пожарной охраны неразрывно связано с историей России. За годы
своего существования пожарная охрана России прошла долгий тернистый путь от примитивных организационных мер по борьбе с
огнем до создания мощной государственной
структуры, способной решать самые сложные
задачи по спасению людей и защите населенных пунктов страны от пожаров. Борьба людей с огнем со времен Древней Руси и вплоть
до ХIV в. осуществлялась исключительно подручными средствами и не имела организационного порядка. В средние века в Москве
крупные пожары случались каждые три-четыре года. В мае 1636 года от такого случайного
пожара выгорели даже Кремль и царский дворец. Через восемь лет еще один пожар в Москве уничтожил более 5 тысяч домов. Как писал летописец: «Выгорела Москва от Неглины
до Чертольских ворот, и не осталось в Белом
городе ни единого кола…». В таких условиях
государственная власть позаботилась о создании системы пожарной охраны в столице.
Днем создания пожарной
охраны в России принято считать
30 апреля 1649 года. В этот день
царь Алексей Михайлович Романов издал «Наказ о градском благочинии», если применять современную терминологию, «Приказ
о городской безопасности», который явился первым правовым актом, содержащим все основные
положения, присущие профессиональной пожарной охране. Этот
документ заложил основы пожарной охраны в России. С этого момента и началось планомерное становление
пожарной службы. В те годы было утверждено наказание за поджоги домов и других значимых
объектов. Так же было прописано четкое разграничение между поджогом и неосторожным обращением с огнем. В тушении пожаров принимало
участие все население. Служба градского благочиния по борьбе с пожарами была введена не только в
Москве, но и в других городах Руси.
Дальнейшее развитие профилактических
мер по предотвращению пожаров было продолжено Петром I. В период его царствования
введены новые правила пожарной безопасности, заимствованные из Голландии. В 1701 году
выходит указ во всех городах России строить не
деревянные, а «каменные дома или по крайней
мере мазанки, и строить не среди домов, а линейно - по улицам и переулкам». На вооружение пожарных формирований прочно входят
ручные пожарные насосы (вначале закупаемые
за границей, а позже и отечественные), пожарные рукава и лестницы. Меняется и тактика тушения пожаров – с развитием пожарной техники появляется возможность локализации
пожара в пределах горящего объекта.
Качественный скачок в пожарном деле происходит в период царствования императора
Александра I, создавшего в 1803 г. в городе Санкт
– Петербурге, а (в 1804 г. в Москве) профессиональную военизированную пожарную охрану.
С этого момента обыватели были освобождены
от пожарной повинности, а организацией пожаротушения стали заниматься профессионалы.
Служба в пожарных частях была круглосуточной
с нахождением личного состава на казарменном
положении. С 1803 г. и до Октябрьской революции 1917 г. пожарная охрана в России подчинялась Министерству внутренних дел.
История советской пожарной охраны начинается с Декрета Совета Народных Комисаров «Об организации государственных мер
борьбы с огнем», подписанного 17 апреля 1918
г. В.И. Лениным. В котором были прописаны
меры по развитию службы и четкие положе-

ния по тушению. С этого момента пожарная
охрана страны переходит на государственное финансирование. Эта дата стала считаться днем пожарной охраны вплоть до 1999 года.
Это связано с подписанием Указа № 539 от 30
апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны». Данную дату отмечают сотрудники противопожарной службы, сотрудники
государственного пожарного надзора и студенты специализированных учебных заведений.
В 1927 году появился государственный пожарный надзор. Данная служба существует по сей
день и занимается предупреждением пожаров.
Немалую роль пожарные сыграли во время
Великой Отечественной войны, когда многочисленные бомбардировки вражеской авиации вели
к возникновению страшных пожаров. Тушить их
приходилось под обстрелом противника, ежедневно рискуя своей жизнью. Только благодаря самоотверженности удалось спасти от сожжения большинство исторических и стратегически важных
объектов. С оружием в руках многие пожарные мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной Войны. В послевоенные годы перед пожарными стояли сложные задачи по поддержанию
высокого уровня пожарной безопасности восстанавливаемых и развивающихся отраслей народного хозяйства, усиления противопожарной защиты
нефтегазопромыслов, предприятий нефтяной и нефтехимической промышленности.
В целях совершенствования государственного управления в области пожарной
безопасности, повышения готовности единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, объединения сил и
средств, при организации и
проведении
первоочередных
аварийно-спасательных работ,
связанных с тушением пожаров, Указом Президента Российской Федерации № 1309 от 9 ноября 2001 года
Государственная противопожарная служба Министерства внутренних дел Российской Федерации была преобразована в Государственную
противопожарную службу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Сегодня Государственная противопожарная служба – это мощная оперативная служба
в составе МЧС России, обладающая квалифицированными кадрами, современной техникой, имеющая развитые научно-техническую
и учебную базы.
В 1947 году в составе Главного управления
пожарной охраны МВД СССР для защиты особо важных и режимных объектов, а также закрытых
административно-территориальных
образований, создана Специальная пожарная
охрана, одним из подразделений которой является ФГКУ «Специальное управление ФПС №
79 МЧС России», уже 39 лет вносящая достойный вклад в обеспечение пожарной безопасности г. Вилючинска. На сегодняшний день в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС
России» проходят службу высококвалифицированные специалисты, имеющие практический
опыт выполнения неординарных задач по тушению пожаров на охраняемых объектах. В подразделении сегодня много молодежи, жаждущей в
полном объеме освоить профессию пожарного.
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем весь личный
состав Государственной противопожарной
службы с 370 годовщиной со дня образования
Пожарной охраны!
Желаем вам крепкого здоровья, стойкости и дальнейших успехов в деле служения на
благо нашего Отечества!
Поздравляем с праздником всех тех, кто
в разные годы жизни связывал себя с противопожарной службой.
Крепкого вам здоровья и успехов во всех
начинаниях!

Транспортная прокуратура информирует
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»
Камчатская транспортная прокуратура
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РЕКЛАМЫ «ВМЕСТЕ
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»
Конкурс проводится для молодежи из Российской Федерации, а также других государств
- участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).
Соорганизаторами этого мероприятия являются компетентные в сфере противодействия коррупции органы государств - участников конкурса.
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из Армении, Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и ЮАР, которым предлагается подготовить антикоррупционные плакаты и видеоролики на тему «Вместе против коррупции!».
Прием работ осуществляется с 1 июня по 1 октября 2019 г. па официальном сайте конкурса www.anticorruption.life. Правила проведения конкурса доступны на указанном сайте
на русском, английском, китайском и португальском языках.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
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В преддверии старта дачного сезона
эксперты Федеральной кадастровой
палаты дали рекомендации по защите
сделок с недвижимостью

Более трети россиян майские праздники планируют провести на дачном участке.
Такие данные были получены по итогам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Эксперты Федеральной кадастровой палаты
Росреестра в преддверии дачного сезона дали рекомендации по проведению безопасных сделок с загородной недвижимостью.
Проверка владельца
Неосторожность в вопросах сделок может
привести к покупке дачи с целым набором ограничений, штрафов, ссор с соседями и, более
того, - привести к полной утрате права собственности.Первое, что стоит усвоить: продавать недвижимость может только собственник. Подтверждением служат свидетельство
о праве собственности или выписка из ЕГРН.
«Эти правоудостоверяющие документы юридически равноправны. Разница лишь во времени их получения: до 2016 года регистрация прав
собственности подтверждалась выдачей свидетельства, а затем регистрирующий орган перешел на выписку из реестра недвижимости»,–
говорит замглавы Федеральной кадастровой
палаты Росреестра Марина Семенова.
Потенциальному покупателю лучше перестраховаться и самому заказать выписку
из ЕГРН об интересующем объекте недвижимости, чтобы убедиться в точности предоставленных продавцом сведений. Выписка
из ЕГРН содержит данные о недвижимости и
ее владельце, актуальные на дату запроса. «И
если недобросовестный продавец предъявляет
вам выписку, полученную, скажем, до того, как
он продал недвижимостькому-то еще, то при
наличии у вас более актуальных сведений попытка обмана сразу раскроется.Чем ближе выписка из ЕГРН к дате потенциальной сделки тем лучше», - говорит эксперт.
Перед покупкой заручитесь нотариально заверенным согласием супруги или супруга
владельца и выясните, не закреплено ли право
собственности на объект за его бывшей женой
или мужем, если расторжение брака произошло в последние три года. И особую бдительность
следует проявлять в случае, когда продавец
действует от лица собственника недвижимости
по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Следует обратиться
к нотариусу за проверкой подлинности доверенности. Бывает, что даже честный посредник
только после такой проверки узнаёт, что доверенность потеряла силу. Кроме того, постарайтесь побеседовать с правообладателем лично.

Также распространен сценарий, когда вместо правоустанавливающих документов покупателю предъявляется книжка садовода. Сразу откажитесь от участия
в такой сделке: членство в садоводческом
товариществе не подтверждает права собственности. Даже переписав книжку на себя, вы всё равно не сможете стать законным
владельцем приобретенной недвижимости.
Проверка недвижимости
Проверить наличие всевозможных ограничений в использовании участка поможет выписка из ЕГРН. При этом если вы
покупаете не только участок, но и дом, заказывайте отдельную выписку на каждый
из объектов. Дополнительно используйте
возможности бесплатных сервисов – например, «Справочной информацией по объектам недвижимости онлайн» и «Публичной
кадастровой картой».
«Обратите внимание навид разрешенного
использования участка. Если «под строительство индивидуального жилого дома» - то владелец
имеет полное право размещать на участке дом
с фундаментом и всеми коммуникациями. Если
участок предназначен «для ведения подсобного
хозяйства» и при этом располагается на землях
сельскохозяйственного назначения, то максимум, что вы сможете там построить, это теплицу или, например, курятник. А если на таком
участке уже возведен жилой дом, то вам просто
предлагают купить самострой и все связанные
с ним проблемы», - говорит Марина Семенова.
Вхождение участка в границы зоны с особыми условиями использования территорий
очень сильно ограничит вашу деятельность в
его пределах. В зависимости от вида зоны вам
может быть запрещено, например, копать колодец, разводить огонь, а также строить чтолибо вообще или строить так, как вам хочется.
Кроме того, ограничить потенциального
собственника в пользовании или распоряжении недвижимости могут такие обременения,
как ипотека, аренда и арест.
Один из наиболее популярных видов проблем – несоответствие фактического расположения объектов заявленным в документах. Например, некорректное расположение забора или
расположение построек с нарушением строительных норм. Во избежание последующих проблем, эксперты рекомендуют осмотреть объект
вместе с кадастровым инженером. Специалист
проверит местоположение фактических границ
участка на местности на предмет их соответствия документам и поможет на месте выявить существующие и следующими за ними потенциальные проблемы еще до совершения сделки.
Заключаем сделку
Договор купли-продажи можно составить
в простой письменной форме и оговорить в
нем любые, важные для вас, моменты.Если
собственность общая долевая, то сделка должна быть нотариально заверена.
Далее обеим сторонам сделки необходимо представить подписанный договор и пакет сопутствующих документов в ближайший офис МФЦ. Не более чем через девять
рабочих дней после рассмотрения заявления
о государственной регистрации вы станете
законным владельцем приобретенной недвижимости.

О единовременной денежной выплате
в связи с рождением первого ребенка

Министерство социального развития
и труда Камчатского края
Министерство социального развития и труда информирует жителей края,
что с 22 апреля через МФЦ принимаются заявления на единовременную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка с 1 января 2019 года гражданам
Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Камчатского края. Размер
выплаты составляет 41 500 рублей. Заявитель
(его представитель) имеет право подать заявление в течение одного года со дня рождения
первого ребенка. Назначение единовременной выплаты осуществляется КГКУ «Центр выплат» по месту жительства заявителя не позднее 30 календарных дней со дня регистрации
заявления и необходимых документов. Для

назначения единовременной выплаты заявитель (его представитель) обращается с заявлением о назначении единовременной выплаты
с приложением следующих документов:
1) паспорта гражданина Российской Федерации;
2) документов, удостоверяющих личность
и полномочия представителя (в случае, если
заявление подается представителем заявителя). При этом документом, подтверждающим
полномочия представителя, является нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
3) свидетельства о рождении ребенка;
4) документов, подтверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка;
5) судебного решения об определении места
жительства в Камчатском крае граждан, указанных
в части 3 настоящего Порядка (при наличии);
6) документов, подтверждающих смерть
женщины, объявление ее умершей (в случае
если в связи со смертью женщины, право на
получение выплаты возникло у отца ребенка);
7) свидетельства о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации (при рождении ребенка на территории иностранного государства).
Справки по телефону - 29-67-12
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Кроноцкий заповедник подготовил памятку
о медведях для жителей Камчатки

В рамках информационной кампании «Не
корми медведя» на Камчатке проходят общественные встречи, выступления специалистов
на телевидении, радиостанциях и в социальных сетях о правилах поведения с крупнейшими наземными хищниками полуострова.
Памятка содержит выдержки из лекции охотоведа Владимира Гордиенко, который более
35 лет изучает камчатских бурых медведей.
Общая информация
Камчатский бурый медведь – крупнейший подвид бурого медведя в России, один
из самых крупных подвидов в мире. Вес взрослого самца в среднем составляет 350-400 килограммов, бывают экземпляры до 700 килограммов, длина тела превышает 3 метра!
В размерах камчатские косолапые уступают лишь медведям с Кадьякского архипелага
у южного побережья Аляски. Медвежье население Камчатки — около 23 тысяч особей. Их
ареал распространяется практически на всю
территорию Камчатского края, за исключением Командорских островов.
Медведи бывают разными
У медведей развит интеллект. Как и в человеческом сообществе, есть индивидуумы
с повышенной агрессивностью, с повышенной терпимостью, смелые или трусливые, более хитрые и ловкие чем сородичи. Есть звери, которые при любых обстоятельствах будут
избегать встречи с человеком, но у некоторых,
независимо от того, встречали они человека
ранее или нет, генетически заложенный страх
перед людьми подавлен.
Почему медведи выходят к людям
Как и все дикие животные, медведи посвящают большую часть жизни поиску пищи. Вся
территория Камчатки поделена на индивидуальные участки зверей. Более сильные особи захватывают самые продуктивные, богатые пищевыми ресурсами территории, вытесняя более
слабых и молодых зверей. Иногда это приводит к
выходу животных к населённым пунктам.
Привыкание к человеческой пище
Для медведей голодный период длится
с момента выхода из берлоги до появления
обильной зелёной растительности. В это время они практически не едят, но у них остаётся до 2/3 жировых запасов, накопленных перед спячкой, поэтому вынужденное голодание
не опасно для жизни зверей.
Важно знать, что место, где даже единожды получил вкусную и калорийную пищу, конкретный медведь будет помнить всю
жизнь. Привыкание к человеческой еде происходит очень быстро, зверь всегда будет держаться там, где его накормили.
Почему кормить медведя опасно для
человека и зверя
С детства медведи выпрашивают пищу.
Даже будучи сытыми, медвежата издают специфические звуки, чтобы им дали еды братья и сёстры, в первую очередь доминирующие особи. Более сильный медвежонок отдаёт
еду или детёныши за неё дерутся. Такая особенность поведения в будущем моделирует ситуацию, когда вместо доминирующего
медвежонка окажется человек. Медведь выпрашивает еду, при этом он всегда готов выхватить её силой. Всех таких медведей в итоге
отстреливают.

Свалки в жизни медведей
Медведь – индикатор того, как грамотно мы организуем свою жизнедеятельность. Звери никогда не проходят
мимо свалок и выбирают себе из мусора еду. Образуются микропопуляции,
чья жизнь завязана на этих полигонах. Особенно зверей привлекают органические отходы из многочисленных
рыбоперерабатывающих цехов. Яркий
пример – рыбацкий посёлок Ивашка в
Корякии. Там популяция медведей, живущих на помойке, за последние 20 лет
увеличилась с 5-6 зверей до 40-60 особей. Всё это говорит о том, что у нас нет
системы утилизации отходов, направленной
на предотвращение появления таких зверей.
Положительным примером служит село Эссо,
где места сбора мусора огорожены, зарешёчены и имеют крышу.
Опасные традиции
Родительский день и Троица – два дня,
когда люди массово едут на могилы, поминают усопших, выпивают, едят и оставляют там
огромное количество пищи. После этого всегда возникают проблемы с елизовским кладбищем. Ситуацию усугубляет то, что захоронения по чьей-то халатности часто проходят
неправильно, не на установленной требованиями глубине. Медведи уже хорошо знают эти
участки, рассматривают кладбище как объект,
где можно поживиться. Мгновенно формируется сообщество зверей, которые приходят и
осматривают свежие могилы, несмотря на отсутствие запаха. Человек сам открывает медведям все двери на свою территорию.
Можно разойтись мирно
Появление медведей само по себе, как правило, опасности не представляет. Например,
если бы не было камер видеонаблюдения, большинство бы и не узнало, что медведи довольно
часто ходят ночью по улицам города Елизово. По
большому счёту такие медведи не несут угрозы.
Как правило, они показывают своим поведением, что человек не представляет для них интереса и стараются избегать прямой встречи.
Прикармливая, несёшь угрозу жизни
людей
Были случаи, когда организованная группа останавливалась на привал, не подозревая о том, что здесь обитает прикормленный
зверь, которого не было в прошлом году. Медведь направлялся к людям и начинал потрошить их рюкзаки. Обязанность организаторов
похода не только избежать прикармливания
зверей, но и своевременно сообщить другим
группам и специалистам охотнадзора о появлении на маршруте проблемного медведя.
Что ещё нужно знать о медведях?
Медведи близоруки. На расстоянии 20 метров они уже не различают неподвижного человека на фоне ландшафта. Желательно, увидев медведя, медленно отходить от него под
одним углом зрения, не перемещаясь горизонтально (из стороны в сторону).
Животные ведут сумеречный образ жизни. В тёмное время суток их поведение заметно отличается от дневного. Рассчитывая на
слух и обоняние, звери перестают избегать человека, считая, что в темноте они более осведомлены о его местонахождении, а сами остаются незаметными. Могут приблизиться!
В местах обитания медведей в период их
бодрствования желательно не ходить поодиночке. Необходимо брать с собой средства защиты (фальшфейеры, газовые баллоны для
отпугивания медведей, ракетницы).
Существует мнение, что камчатские бурые
медведи не умеют забираться на деревья. Это не
так. Молодые особи до 4-5 лет, не накопившие
большую массу тела, свободно поднимаются даже по голому стволу. Есть данные о том, что и более возрастные особи лазают по деревьям.
Универсальных моделей поведения при
встрече с медведями не существует! Каждый
случай индивидуален.

Волонтёрские объединения
Вилючинска начали раздавать
Георгиевские ленточки ко Дню Победы
Волонтёрские объединения Вилючинска начали раздавать Георгиевские ленточки ко
Дню Победы с 22 апреля. Об этом сообщили в отделе физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО.
Волонтёры Вилючинска с 22 апреля до 4 мая будут раздавать георгиевские ленточки.
Ниже можно ознакомиться с датами и точками, где можно получить ленту.
дата
место
22, 23, 25, 26 апреля. Городская площадь, район магазина Якорь, улицы города
Береговая линия бухты Крашенинникова на спортивном
27 апреля
празднике «Открытие летнего спортивного сезона»
29 апреля
Улицы города
Возле магазина «Смак», м-он Центральный,
30 апреля
магазин «Шамса»,
район Автостанции
1 мая
Городская площадь
4 мая
Городская площадь
24 апреля
ул. Крашенинникова
30 апреля
ул. Гусарова

время жилой район
16:00 Приморский
12:00

Приморский

15:00

Приморский

15:00

Приморский

12:00
13:00
15:00
13:00

Приморский
Приморский
Рыбачий
Рыбачий
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WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.04.2019 № 258/86-6

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 2 225 604,51523 тыс. рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 1 657 415,23075 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 273 428,49562 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2019 год в сумме 47 823,98039 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 9 234,35823 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и на 2021 год:
1) 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 2 112 784,01060 тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 550 629,45978 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 2 347 092,03053 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 1 761 462,90978 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 2 112 784,01060 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 2 347 092,03053 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на
2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2020 год в сумме
5 478,44763 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 117,27400 тыс. рублей.».
1.3. Абзац 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 января
2020 года в сумме 568 189,28448 тыс. рублей».
1.4. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что
основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является распределение зарезервированных в составе утвержденных приложением № 7 к настоящему
решению бюджетных ассигнований в объеме 9 234,35823 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.».
1.5. Приложения № № 1, 3, 3.1, 4, 4.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 13.1 изложить в редакции
согласно приложениям №№ 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания и официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов
бюджета

доходов местного бюджета

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации
048
Управление Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю
048
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
076
Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера076
1 16 25030 01 0000 140 Денежные
ции об охране и использовании животного мира
по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежа076
1 16 35020 04 0000 140 Суммы
щие зачислению в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера076
1 16 43000 01 0000 140 ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
076
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
100
Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос100
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы
сийской Федерации*
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
141
Камчатскому краю
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го141
1 16 08000 01 0000 140 сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции*
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
141
1 16 25050 01 0000 140 Денежные
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече141
1 16 28000 01 0000 140 ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера141
1 16 43000 01 0000 140 ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
141
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
161
Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера161
1 16 33040 04 0000 140 ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
177
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
177
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
182
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налого182
1 01 01012 02 0000 110 плательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*
182
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*
182
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
182
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*
на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек182
1 06 01020 04 0000 110 Налог
там налогообложения, расположенным в границах городских округов
182
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
182
1 08 03010 01 0000 110 Государственная
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
182
1 16 03010 01 0000 140 предусмотренные
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на182
1 16 03030 01 0000 140 логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
182
1 16 06000 01 0000 140 контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
188
по Камчатскому краю

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов
бюджета

доходов местного бюджета

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви188
1 16 30030 01 0000 140 Прочие
жения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера188
1 16 43000 01 0000 140 ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
188
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление Федеральной службы государственной трегистрации, кадастра и картографии по Камчатскому
321
краю (Управление Росреестра по Камчатскому краю)
321
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
415
Генеральная прокуратура Российской Федерации
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
415
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа (Отдел по
934
управлению городским хозяйством)
934
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра934
1 14 03040 04 0000 440 щенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера934
1 16 33040 04 0000 140 ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
934
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
934
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и
934
2 02 20041 04 0000 150 содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
бюджетов городских округов на реализацию программ формирования сов934
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии
ременной городской среды
934
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на
934
2 02 30022 04 0000 150 Субвенции
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
934
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции
субъектов Российской Федерации
934
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
934
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
934
2 19 60010 04 0000 150 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
936
(Отдел архитектуры и градостроительства)
936
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера936
1 16 33040 04 0000 140 ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
936
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
936
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей
936
2 02 25232 04 0000 150 в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
936
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
936
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции
субъектов Российской Федерации
936
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
936
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
936
2 19 60010 04 0000 150 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
938
(УМИ ВГО)
938
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции*
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
на которые не разграничена и которые расположены в границах го938
1 11 05012 04 0000 120 собственность
родских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
938
1 11 05024 04 0000 120 заключение
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор938
1 11 05034 04 0000 120 ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель938
1 11 07014 04 0000 120 Доходы
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя938
1 11 09034 04 0000 120 Доходы
щихся в собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности гоокругов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто938
1 11 09044 04 0000 120 родских
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
938
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
938
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
938
1 14 02040 04 0000 410 (за
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч938
1 14 02043 04 0000 410 округов
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч938
1 14 02043 04 0000 440 округов
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра938
1 14 03040 04 0000 410 щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра938
1 14 03040 04 0000 440 щенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности город938
1 14 04040 04 0000 420 Доходы
ских округов
Доходы
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
938
1 14 06012 04 0000 430 не разграничена
и которые расположены в границах городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера938
1 16 33040 04 0000 140 ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
938
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
938
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
938
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государствен938
2 02 25027 04 0000 150 Субсидии
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
938
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений де938
2 02 35082 04 0000 150 тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
938
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
938
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
938
2 19 60010 04 0000 150 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (отдел
951
по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
951
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра951
1 14 03040 04 0000 410 щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра951
1 14 03040 04 0000 440 щенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
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доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального
2 02 25515 04 0000 150 Субсидии
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при
2 02 35260 04 0000 150 Субвенции
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
2 02 30024 04 0000 150 субъектов Российской
Федерации
бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и
2 02 30027 04 0000 150 Субвенции
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддер2 02 45091 04 0000 150 жку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 19 60010 04 0000 150 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (Администрация Вилючинского городского округа )
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в
1 14 03040 04 0000 410 Средства
доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра1 14 03040 04 0000 440 щенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера1 16 33040 04 0000 140 ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составле2 02 35120 04 0000 150 нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гра2 02 35930 04 0000 150 Субвенции
жданского состояния
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции
субъектов Российской Федерации
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
негосударственными организациями грантов для получателей
2 04 04010 04 0000 150 Предоставление
средств бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 19 60010 04 0000 150 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа (отдел культуры ВГО)
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра1 14 03040 04 0000 410 щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра1 14 03040 04 0000 440 щенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера1 16 33040 04 0000 140 ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции
субъектов Российской Федерации
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 19 60010 04 0000 150 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа (отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации ВГО)
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра1 14 03040 04 0000 410 щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра1 14 03040 04 0000 440 щенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера1 16 33040 04 0000 140 ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции
субъектов Российской Федерации
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа2 03 04099 04 0000 150 Прочие
ций в бюджеты городских округов
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 19 60010 04 0000 150 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (отдел образования администрации Вилючинского городского округа)
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра1 14 03040 04 0000 410 щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра1 14 03040 04 0000 440 щенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера1 16 33040 04 0000 140 ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению
2 02 25516 04 0000 150 Субсидии
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение
2 02 30021 04 0000 150 Субвенции
за классное руководство
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
2 02 30029 04 0000 150 (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа2 03 04099 04 0000 150 Прочие
ций в бюджеты городских округов
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 19 60010 04 0000 150 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа)
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о пре1 16 42040 04 0000 140 Денежные
доставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 16 33040 04 0000 140

5

главного
администратора
доходов
бюджета

991
991
991
991
991
991
991
991
991
991
992
992
992
992
993
993
993
993

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

доходов местного бюджета

1 17 05040 04 0000 180
2 02 15001 04 0000 150

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси2 02 15002 04 0000 150 Дотации
рованности бюджетов
бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного
2 02 15010 04 0000 150 Дотации
функционирования закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и сред2 02 25527 04 0000 150 него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъ2 02 90023 04 0000 150 Прочие
ектов Российской Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осувозврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на2 08 04000 04 0000 150 ществления
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 19 60010 04 0000 150 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера1 16 33040 04 0000 140 ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа (Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа)
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера1 16 33040 04 0000 140 ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90040 04 0000 140 Прочие
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

* Администрирование доходов по всем подстатьям, подвидам доходов соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным по соответствующему коду главы главного администратора доходов местного бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019
Наименование

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

(тысяч рублей)

Код дохода

Сумма на 2019 год

000
000
000

1000000000
1010000000
1010100000

0000
0000
0000

000
000
110

568 189,28448
404 900,00000
3 500,00000

000

1010101202

0000

110

3 500,00000

000

1010200000

0000

110

401 400,00000

000

1010201001

0000

110

399 500,00000

000

1010202001

0000

110

1 000,00000

000

1010203001

0000

110

900,00000

000

1030000000

0000

000

8 761,65912

000

1030200001

0000

110

8 761,65912

000

1030223101

0000

110

3 177,20646

000

1030224101

0000

110

22,26136

000

1030225101

0000

110

6 152,99937

000

1030226101

0000

110

-590,80807

000

1050000000

0000

000

51 601,00000

000

1050100000

0000

110

33 571,00000

000

1050101101

0000

110

25 571,00000

000

1050102101

0000

110

8 000,00000

000

1050201002

0000

110

17 690,00000

000

1050401002

0000

110

340,00000

000
000

1060000000
1060100000

0000
0000

000
110

25 591,00000
1 836,00000

000

1060102004

0000

110

1 836,00000

000

1060200000

0000

110

15 867,00000

000

1060201002

0000

110

15 867,00000

000

1060600000

0000

110

7 888,00000

000

1060603204

0000

110

7 466,00000

000

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
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Наименование

Код дохода

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 бюджетов городских округов
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
материальных запасов по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека
и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд городских округов
Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом
безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 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:

Сумма на 2019 год

000

1120101001

0000

120

161,28000

000
000

1120103001
1120104101

0000
0000

120
120

1 207,69000
101,74000

000

1130000000

0000

000

7 121,44237

000
000
000

1130200000
1130299404
1140000000

0000
0000
0000

130
130
000

7 121,44237
7 121,44237
72,91867

000

1140300000

0000

000

72,91867

000

1140304004

0000

440

0,91867

000

1140304004

0000

410

72,00000

000

1160000000

0000

000

5 915,83773

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

1 984,60543

000

1163502004

0000

140

426,33273

000

1164300001

0000

140

306,12343

000

1169000000

0000

140

1 412,27614

000

1169004004

0000

140

1 412,27614

000

2000000000

0000

000

1 657 415,23075

000

2020000000

0000

000

1 657 415,23075

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

525 845,92275

000

2022004104

0000

150

100 000,00000

000

2022551504

0000

150

66,04800

000

2022551604

0000

150

115,00000

000

2022555504

0000

150

7 442,29839

000
000

2022999904
2023000000

0000
0000

150
150

418 222,57636
651 502,80800

000

2023002104

0000

150

4 453,00000

000

2023002204

0000

150

25 551,00000

000

2023002404

0000

150

547 432,60000

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
2 225 604,51523

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тысяч рублей)
Наименование

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых
физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым нв территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

Код дохода

Сумма на 2020 год

Сумма на 2021 год

000
000
000

1000000000
1010000000
1010100000

0000
0000
0000

000
000
110

562 154,55082 585 629,12075
420 900,00000 437 600,00000
3 500,00000
3 500,00000

000

1010101202

0000

110

3 500,00000

3 500,00000

000

1010200000

0000

110

417 400,00000 434 100,00000

000

1010201001

0000

110

415 500,00000 432 200,00000

000

1010202001

0000

110

1 000,00000

1 000,00000

000

1010203001

0000

110

900,00000

900,00000

000

1030000000

0000

000

11 024,27184

13 240,84177

000

1030200001

0000

110

11 024,27184

13 240,84177

000

1030223101

0000

110

3 368,81584

3 613,19310

000

1030223201

0000

110

626,07488

1 175,46568

Наименование

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов
Земельный налог с физических лиц
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

Код дохода

Сумма на 2020 год

Сумма на 2021 год

000

1030224101

0000

110

22,24356

23,13022

000

1030224201

0000

110

4,13384

7,52486

000

1030225101

0000

110

6 532,17410

7 008,60551

000

1030225201

0000

110

1 213,96667

2 280,08163

000

1030226101

0000

110

-626,67343

-654,29881

000

1030226201

0000

110

-116,46362

-212,86042

000

1050000000

0000

000

53 912,00000

56 526,00000

000

1050100000

0000

110

36 592,00000

39 886,00000

000

1050101101

0000

110

28 592,00000

31 386,00000

000

1050102101

0000

110

8 000,00000

8 500,00000

000

1050201002

0000

110

16 980,00000

16 300,00000

000

1050401002

0000

110

340,00000

340,00000

000
000

1060000000
1060100000

0000
0000

000
110

27 438,00000
1 873,00000

29 432,00000
1 910,00000

000

1060102004

0000

110

1 873,00000

1 910,00000

000

1060200000

0000

110

17 295,00000

18 852,00000

000

1060201002

0000

110

17 295,00000

18 852,00000

000
000

1060600000
1060603000

0000
0000

110
110

8 270,00000
7 839,00000

8 670,00000
8 231,00000

000

1060603204

0000

110

7 839,00000

8 231,00000

000

1060604000

0000

110

431,00000

439,00000

000

1060604204

0000

110

431,00000

439,00000

000

1080000000

0000

000

5 510,00000

5 510,00000

000

1080301001

0000

110

5 500,00000

5 500,00000

000

1080700000

0000

110

10,00000

10,00000

000

1080715001

0000

110

10,00000

10,00000

000

1110000000

0000

000

37 776,33668

37 776,33668

000

1110500000

0000

120

32 047,54165

32 047,54165

000

1110501204

0000

120

32 047,54165

32 047,54165

000

1110900000

0000

120

5 728,79503

5 728,79503

000

1110904404

0000

120

5 728,79503

5 728,79503

000

1120000000

0000

000

1 470,71000

1 470,71000

000

1120101001

0000

120

161,28000

161,28000

000
000

1120103001
1120104101

0000
0000

120
120

1 207,69000
101,74000

1 207,69000
101,74000

000

1130000000

0000

000

0,00000

0,00000

000
000

1130200000
1130299000

0000
0000

130
130

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

000

1140000000

0000

000

72,00000

72,00000

000

1140300000

0000

140

72,00000

72,00000

000

1140304004

0000

410

72,00000

72,00000

000

1160000000

0000

000

4 051,23230

4 001,23230

000

1160301001

0000

140

100,00000

100,00000

000

1160600001

0000

140

10,00000

10,00000

000

1160801001

0000

140

70,00000

70,00000

000

1162503001

0000

140

11,50000

11,50000

000

1162506001

0000

140

5,00000

5,00000

000

1162800001

0000

140

810,00000

810,00000

000

1163003001

0000

140

1 000,00000

1 000,00000
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Наименование

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Код дохода

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд городских округов
Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
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 реализацию
программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего доходов:

Сумма на 2020 год

Сумма на 2021 год

000

1163304004

0000

140

0,00000

0,00000

000

1163502004

0000

140

426,33273

426,33273

000

1164300001

0000

140

306,12343

306,12343

000

1169000000

0000

140

1 312,27614

1 262,27614

000

1169004004

0000

140

1 312,27614

1 262,27614

000

2000000000

0000

000

1 550 629,45978 1 761 462,90978

000

2020000000

0000

000

1 550 629,45978 1 761 462,90978

000

2021000000

0000

150

389 535,00000 380 131,00000

000

2021500104

0000

150

32 905,00000

32 905,00000

000

2021500204

0000

150

0,00000

0,00000

000

2021501004

0000

150

356 630,00000 347 226,00000

000

2022000000

0000

150

512 201,05978 733 399,10978

000

2022004104

0000

150

25 000,00000

000

2022523204

0000

150

143 738,43000 361 926,39000

000

2022551504

0000

150

35,32000

20 000,00000

35,32000

000

2022551604

0000

150

57,00000

57,00000

000

2022555504

0000

150

239,57278

239,57278

000

2022999904

0000

150

343 130,73700 351 140,82700

000

2023000000

0000

150

648 893,40000 647 932,80000

000

2023002104

0000

150

4 453,00000

4 453,00000

000

2023002204

0000

150

25 551,00000

25 551,00000

000

2023002404

0000

150

544 653,30000 544 653,30000

000

2023002704

0000

150

53 375,00000

53 375,00000

000

2023002904

0000

150

12 411,90000

12 411,90000

000

2023508204

0000

150

5 422,10000

4 314,60000

000

2023526004

0000

150

475,30000

543,00000

000

2023593004

0000

150

2 551,80000

2 631,00000

2 112 784,01060 2 347 092,03053

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тысяч рублей)
Наименование показателя

Код бюджетной классификации

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:

Годовой объем на 2019
год

000

0100000000

0000

000

47 823,98039

000
991

0105000000
0105020000

0000
0000

000
500

-115 951,60711
-115 951,60711

991

0105020104

0000

510

-2 389 380,10273

991

0105020104

0000

610

2 273 428,49562

000

0106000000

0000

000

163 775,58750

000

0106050000

0000

000

163 775,58750

991

0106050104

0000

640

163 775,58750
47 823,98039

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Наименование показателя

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:

Код
Наименование

Код бюджетной классификации

Годовой объем на 2020
год

(тысяч рублей)

Годовой объем на 2021
год

000

0100000000

0000

000 0,00000

0,00000

000

0105000000

0000

000 0,00000

0,00000

991

0105020000

0000

500 0,00000

0,00000

991

0105020104

0000

510 -2 112 784,01060

-2 347 092,03053

991

0105020104

0000

610 2 112 784,01060

2 347 092,03053

000

0106000000

0000

000 0,00000

0,00000

000

0106050000

0000

000 0,00000

0,00000

991

0106050104

0000

640 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Код

Наименование

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2019 год

2
0100

3
0000000000

4
000

5
366136,11077

0102

0000000000

000

3729,29350

0102

9900000000

000

3729,29350

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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0102

9900010010

000

3729,29350

0102

9900010010

100

3729,29350

0103

0000000000

000

7581,52650

0103

9900000000

000

7581,52650

0103

9900010020

000

2793,00000

0103

9900010020

100

2793,00000

0103

9900010030

000

4788,52650

0103

9900010030

100

3089,00000

0103

9900010030

200

1699,10250

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

15901,74478

0104

9900010040

800

723,47522

0104

9900040080

000

426,90000

0104

9900040080

100

412,00000

0104

9900040080

200

14,90000

0104

9900040100

000

1075,00000

0104

9900040100

100

1021,00000

0104

9900040100

200

54,00000

0104

9900040110

000

3685,00000

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

785,76690

0104

9900040300

200

135,23310

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
9234,35823

0111

1400000000

000

6234,35823

0111

1420000000

000

6234,35823

0111

1420200000

000

6234,35823

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

6234,35823
6234,35823
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
219911,57254

0113

0100000000

000

89204,28759

0113

0110000000

000

38337,58793

0113

0110500000

000

38337,58793

0113

0110510240

000

18820,00000

0113

0110510240

400

18820,00000

0113

011054006У

000

19420,00000
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Код
Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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)

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0113

011054006У

200

600,00000

0113

011054006У

400

18820,00000

0113

01105S006У

000

97,58793

0113

01105S006У

200

3,01507

0113

01105S006У

400

94,57286

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

15852,50000

0113

0140112050

200

3425,62860

0113

0140112050

800

70,94200

0113

0140200000

000

185,00000

0113

0140210130

000

185,00000

0113

0140210130

200

185,00000

0113

0140300000

000

1093,60000

0113

0140361150

000

558,00000

0113

0140361150

200

558,00000

0113

0140361160

000

535,60000

0113

0140361160

200

535,60000

0113

0300000000

000

8101,85600

0113

0310000000

000

8101,85600

0113

0310100000

000

8101,85600

0113

0310162040

000

8101,85600

0113

0310162040

400

8101,85600

0113

1100000000

000

32536,00000

0113

1130000000

000

5482,00000

0113

1130100000

000

5482,00000

0113

1130112060

000

5482,00000

0113

1130112060

100

3795,98100

0113

1130112060

200

1539,02800

0113
0113
0113

1130112060
1130112060
1140000000

300
800
000

146,64000
0,35100
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

309,23000

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

100,00000

0113

1320100000

000

100,00000

0113

132014006М

000

66,04800

0113

132014006М

600

66,04800

0113

13201S006М

000

33,95200

Код
Наименование

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
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 услуг электроснабжения
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0113

13201S006М

600

33,95200

0113

1400000000

000

39963,07757

0113

1420000000

000

39963,07757

0113

1420300000

000

39963,07757

0113

1420374040

000

39793,07757

0113
0113
0113

1420374040
1420374060
1420374060

800
000
800

39793,07757
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

13549,00000

0113

1510175030

200

13549,00000

0113

1510175100

000

1100,00000

0113

1510175100

200

1100,00000

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

22600,60191

0113

1610000000

000

20834,09900

0113

1610500000

000

20834,09900

0113

1610512020

000

20834,09900

0113

1610512020

100

13131,71890

0113

1610512020

200

7424,04500

0113
0113

1610512020
1610512020

300
800

185,95010
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

524,02000

0113

1660100000

000

524,02000

0113

166014006Н

000

497,81000

0113

166014006Н

600

497,81000
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Наименование

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
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0113

16601S006Н

000

26,21000

0113

16601S006Н

600

26,21000

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

1291,20617
219,73000
219,73000
138,21017
138,21017

0113

9900010170

000

57,47100

0113
0113
0113

9900010170
9900010180
9900010180

300
000
800

57,47100
830,88700
830,88700

0113

9900051200

000

44,90800

0113

9900051200

200

44,90800

0300

0000000000

000

24603,38610

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

20282,68610

0309

1600000000

000

20282,68610

0309

1610000000

000

19812,68610

0309

1610300000

000

1909,53769

0309

16103S006Н

000

1909,53769

0309

16103S006Н

200

1909,53769

0309

1610500000

000

14542,26331

0309

1610512020

000

14542,26331

0309

1610512020

100

12207,65000

0309

1610512020

200

2334,61331

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

Код
Наименование

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
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования
в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

274266,24936
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
221372,34266
813,74559

0409

1630000000

000

813,74559

0409

1630400000

000

813,74559

0409

163044006Н

000

107,56302

0409

163044006Н

200

107,56302

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

920,38426

0410

1100000000

000

920,38426

0410

1110000000

000

920,38426

0410

1110200000

000

920,38426

0410

1110271030

000

920,38426

0410

1110271030

200

920,38426

0412

0000000000

000

29323,48754

0412

0100000000

000

397,50754

0412

0110000000

000

397,50754

0412

0110500000

000

397,50754

0412

0110510250

000

96,00000

0412

0110510250

200

96,00000

0412

011054006У

000

300,00000

0412

011054006У

200

300,00000

0412

01105S006У

000

1,50754

0412

01105S006У

200

1,50754

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
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Код
Наименование

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
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных
казенных предприятий Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Организация деятельности муниципальных
казенных предприятий Вилючинского городского округа”
Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского
городского округа на финансовое обеспечение затрат связанных с созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности (МКП ВГО “Вилючинский
водоканал”)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Формирование современной городской
среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг
населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест
размещения отходов”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан”
Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых
работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”
Временное трудоустройство безработных граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение реализации муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской
среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского
городского округа”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок,
объектов благоустройства

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0412

1020300000

000

75,00000

0412

1020310130

000

75,00000

0412

1020310130

200

75,00000

0412

1500000000

000

791,00000

0412

1530000000

000

791,00000

0412

1530100000

000

791,00000

0412

1530175060

000

791,00000

0412

1530175060

200

791,00000

0500
0501

0000000000
0000000000

000
000

116870,01070
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

728,79503

0501

0320162010

300

5860,10164

0501

1500000000

000

15029,57174

0501

1510000000

000

15029,57174

0501

1510100000

000

15029,57174

0501

1510175010

000

15029,57174

0501

1510175010

200

15019,42277

0501
0502

1510175010
0000000000

800
000

10,14897
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
51976,79624

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

39137,79624

0503

1810000000

000

15722,48121

0503

1810100000

000

651,31647

0503
0503

18101L5550
18101L5550

000
800

651,31647
651,31647

0503

1810200000

000

7781,13337

0503

1810278200

000

7781,13337

0503

1810278200

200

7151,13337

0503

1810278200

400

630,00000

0503

181F200000

000

7290,03137

0503

181F255550

000

7290,03137

0503

181F255550

200

4860,02091

0503
0503
0503

181F255550
1820000000
1820100000

800
000
000

2430,01046
23415,31503
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

Код
Наименование

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”
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
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
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной городской
среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском
городском округе”

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

1820200000

000

9296,53000

0503

182024006П

000

3500,00000

0503

182024006П

200

3500,00000

0503

1820278150

000

2603,53000

0503

1820278150

400

2603,53000

0503

1820278160

000

2058,85840

0503

1820278160

200

2058,85840

0503

1820280650

000

200,00000

0503

1820280650

400

200,00000

0503

18202S006П

000

934,14160

0503

18202S006П

200

934,14160

0505

0000000000

000

30573,82300

0505

1800000000

000

30573,82300

0505
0505

1820000000
1820100000

000
000

30573,82300
30573,82300

0505

1820112040

000

30573,82300

0505

1820112040

100

19679,00000

0505

1820112040

200

6951,35503

0505
0600

1820112040
0000000000

800
000

3943,46797
1302,66600

0603

0000000000

000

324,00000

0603

0100000000

000

171,00000

0603

0120000000

000

171,00000

0603

0120300000

000

171,00000

0603

0120310130

000

171,00000

0603

0120310130

200

171,00000

0603

0700000000

000

153,00000

0603

0720000000

000

153,00000

0603
0603

0720400000
0720466040

000
000

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

1046012,67649
476757,79372

0701

0100000000

000

476747,27372
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Наименование

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
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования
в Камчатском крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
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
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”
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0701

0110000000

000

476727,27372

0701

0110100000

000

454247,01241

0701

0110111070

000

238323,98041

0701

0110111070

600

238323,98041

0701

0110140230

000

210245,00000

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

0701

0110500000

000

22480,26131

0701

011054006У

000

22367,86000

0701

011054006У

400

22367,86000

0701

01105S006У

000

112,40131

0701

01105S006У

400

112,40131

0701

0120000000

000

20,00000

0701

0120300000

000

20,00000

0701

0120310130

000

20,00000

0701

0120310130

200

20,00000

0701

1600000000

000

10,52000

0701

1630000000

000

10,52000

0701

1630300000

000

10,52000

0701

1630376110

000

10,52000

0701

1630376110

200

10,52000

0702

0000000000

000

405284,45451

0702

0100000000

000

404974,47451

0702

0110000000

000

403269,67451

0702

0110200000

000

402520,55951

0702

0110211080

000

69600,02793

0702

0110211080

600

69600,02793

0702

011024006У

000

20409,44834

0702

011024006У

200

10498,15472

0702

011024006У

600

9911,29362

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

200

3149,44528

0702

01102S006У

600

2973,38922

0702

0110500000

000

749,11500

0702

0110561210

000

749,11500

0702

0110561210

400

749,11500

0702

0120000000

000

229,40000

0702

0120300000

000

229,40000

0702

0120310130

000

229,40000

0702

0120310130

200

229,40000

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

Код
Наименование

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.)
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
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы
образования”
Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Чествование молодых учителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы,
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного 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”

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0702

0130161100

200

10,00000

0702

0130161100

300

367,00000

0702

0130200000

000

200,00000

0702

0130210130

000

200,00000

0702

0130210130

100

100,80000

0702

0130210130

200

99,20000

0702

0140000000

000

828,40000

0702

0140200000

000

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

197,98000

0702

1630000000

000

197,98000

0702

1630300000

000

197,98000

0702

1630310130

000

115,20000

0702

1630310130

200

115,20000

0702

1630310140

000

15,78000

0702

1630310140

200

15,78000

0702

1630376110

000

67,00000

0702

1630376110

200

67,00000

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

13217,41000

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
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Код
Наименование

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.)
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

раздела,
подраздела

0707

целевой статьи

0820210130

Сумма на год
вида
расходов

000

на 2019 год

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

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

153,97000

0707

1630000000

000

19,00000

0707

1630200000

000

19,00000

0707

1630276080

000

19,00000

0707

1630276080

200

19,00000

0707

1640000000

000

54,32000

0707

1640100000

000

54,32000

0707

1640110130

000

54,32000

0707

1640110130

600

54,32000

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

Код
Наименование

Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском
городском округе”
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы
образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры,
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы,
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций
культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления
конструкций покрытия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ремонт кровли здания библиотеки - филиала №3 по адресу: ул. Нахимова, д. 16, г. Вилючинск Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые
администрацией Вилючинского городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц,
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности
и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

241827,40472
241827,40472
241827,40472
236621,31035

0801

0710100000

000

160998,24943

0801

0710111040

000

149194,65063

0801

0710111040

600

149194,65063

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

5206,09437
5206,09437

0801

0720310100

000

1916,11637

0801

0720310100

200

1916,11637

0801

0720310110

000

540,00000

0801

0720310110

200

540,00000

0801

0720310120

000

2749,97800

0801

0720310120

200

2749,97800

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

115323,71011
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
36249,64700

1003

0200000000

000

36249,64700

1003

0210000000

000

36249,64700

1003

0210100000

000

1,34700

1003

0210120030

000

1,34700

1003

0210120030

300

1,34700

1003

0210600000

000

12800,30000

1003

0210640180

000

12800,30000

1003

0210640180

600

12800,30000

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
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Код

Наименование

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
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

раздела,
подраздела

1004
1004

целевой статьи

0210640200
0210640210

Сумма на год
вида
расходов

300
000

на 2019 год

300,00000
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

4596,46311

1006

0200000000

000

4596,46311

1006

0210000000

000

3847,61051

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

1014,00000

1006

0210740150

000

1014,00000

1006

0210740150

300

1014,00000

1006

0211000000

000

2364,50000

1006

0211020160

000

514,50000

1006

0211020160

300

514,50000

1006

0211020170

000

1850,00000

1006

0211020170

300

1850,00000

1006

0220000000

000

500,03000

1006

0220100000

000

500,03000

1006

022014006Б

000

450,00000

1006

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

72805,93200
40301,47803

1101

0800000000

000

40301,47803

1101

0810000000

000

40301,47803

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

Код
Наименование

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

раздела,
подраздела
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Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

1101

0810400000

000

400,00000

1101

0810467030

000

400,00000

1101

0810467030

200

400,00000

1101

0810500000

000

99,74000

1101

081054006Ж

000

74,74000

1101

081054006Ж

600

74,74000

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

32504,45397

1102

0800000000

000

32504,45397

1102

0810000000

000

32504,45397

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

99,74000

1102

081054006Ж

000

74,74000

1102

081054006Ж

600

74,74000

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

14280,34937
14280,34937

1204

1100000000

000

14280,34937

1204

1140000000

000

14280,34937

1204

1140200000

000

14280,34937

1204

1140212070

000

14280,34937

1204

1140212070

100

9912,00000

1204

1140212070

200

4359,62137

1204

1140212070

800

8,72800
2273428,49562
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код

Наименование

1
Условно утвержденные расходы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам создания административных
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных
полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами Вилючинского городского округа»

раздела,
подраздела

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

2
0000
0100

3
0000000000
0000000000

4
000
000

5
34543,63197
277369,61570

6
47625,96395
275120,04114

0102

0000000000

000

3610,00000

3684,00000

0102

9900000000

000

3610,00000

3684,00000

0102

9900010010

000

3610,00000

3684,00000

0102

9900010010

100

3610,00000

3684,00000

0103

0000000000

000

7700,82000

7626,82000

0103

9900000000

000

7700,82000

7626,82000

0103

9900010020

000

2864,00000

2793,00000

0103

целевой статьи

Сумма на год

9900010020

100

2864,00000

2793,00000

0103

9900010030

000

4836,82000

4833,82000

0103

9900010030

100

2725,00000

2822,00000

0103

9900010030

200

2111,56000

2011,68400

0103

9900010030

800

0,26000

0,13600

0104

0000000000

000

118400,12000

118400,12000

0104

9900000000

000

118400,12000

118400,12000

0104

9900010040

000

102470,22000

102470,22000

0104

9900010040

100

83449,00000

86278,00000

0104

9900010040

200

18313,62500

15496,47800

0104

9900010040

800

707,59500

695,74200

0104

9900040080

000

426,90000

426,90000

0104

9900040080

100

344,00000

418,00000

0104

9900040080

200

82,90000

8,90000

0104

9900040100

000

1075,00000

1075,00000

0104

9900040100

100

956,00000

1027,00000

0104

9900040100

200

119,00000

48,00000

0104

9900040110

000

3685,00000

3685,00000

0104

9900040110

100

3427,00000

3492,00000

0104

9900040110

200

258,00000

193,00000

0104

9900040120

000

4732,00000

4732,00000

0104

9900040120

100

4082,00000

4094,00000

0104

9900040120

200

650,00000

638,00000

0104

9900040240

000

5090,00000

5090,00000

0104

9900040240

100

3209,00000

3108,00000

0104

9900040240

200

1881,00000

1982,00000

0104

9900040300

000

921,00000

921,00000

0104

9900040300

100

859,00000

736,00000

0104

9900040300

200

62,00000

185,00000

0106

0000000000

000

7279,24000

7279,24000

0106

9900000000

000

7279,24000

7279,24000

0106

0106

9900010050

9900010050

000

100

7279,24000

5695,00000

7279,24000

5874,00000

0106

9900010050

200

1565,24000

1386,24000

0106
0107
0107
0107
0107
0111

9900010050
0000000000
9900000000
9900010070
9900010070
0000000000

800
000
000
000
800
000

19,00000
2000,00000
2000,00000
2000,00000
2000,00000
5478,44763

19,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4117,27400

0111

1400000000

000

2478,44763

1117,27400

Код
Наименование

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и
резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства
Вилючинского городского округа»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда
местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Совершенствование управления системой
образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций,
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и
резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства
Вилючинского городского округа»
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах
на территории Российской Федерации»
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых
помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0111

1420000000

000

2478,44763

1117,27400

0111

1420200000

000

2478,44763

1117,27400

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

2478,44763
2478,44763
3000,00000

1117,27400
1117,27400
3000,00000

0111

1610000000

000

3000,00000

3000,00000

0111

1610100000

000

3000,00000

3000,00000

0111

1610110090

000

3000,00000

3000,00000

0111
0113

1610110090
0000000000

800
000

3000,00000
132900,98807

3000,00000
134012,58714

0113

0100000000

000

48605,29060

49011,18060

0113

0140000000

000

48605,29060

49011,18060

0113

0140100000

000

48605,29060

49011,18060

0113

0140112030

000

29301,45600

29701,00300

0113

0140112030

100

26658,00000

27040,00000

0113

0140112030

200

2517,21800

2536,21800

0113

0140112030

800

126,23800

124,78500

0113

0140112050

000

19303,83460

19310,17760

0113

0140112050

100

15774,00000

15753,00000

0113

0140112050

200

3496,47160

3524,44160

0113

0140112050

800

33,36300

32,73600

0113

1100000000

000

32102,00000

32293,00000

0113

1130000000

000

6180,00000

5520,00000

0113

1130100000

000

6180,00000

5520,00000

0113

1130112060

000

6180,00000

5520,00000

0113

1130112060

100

4539,00000

3862,00000

0113

1130112060

200

1640,65400

1657,65900

0113

1130112060

800

0,34600

0,34100

0113

1140000000

000

25922,00000

26773,00000

0113

1140100000

000

25922,00000

26773,00000

0113

1140112010

000

25922,00000

26773,00000

0113

1140112010

100

23586,00000

24272,00000

0113

1140112010

200

2246,80000

2413,13500

0113

1140112010

800

89,20000

87,86500

0113

1300000000

000

102,59000

102,59000

0113

1310000000

000

63,34000

63,34000

0113

1310100000

000

63,34000

63,34000

0113

131014006М 000

57,00000

57,00000

0113

131014006М 200

14,82000

14,82000

0113

131014006М 600

42,18000

42,18000

0113

13101S006М 000

6,34000

6,34000

0113

13101S006М 600

6,34000

6,34000

0113

1320000000

000

39,25000

39,25000

0113

1320100000

000

39,25000

39,25000

0113

132014006М 000

35,32000

35,32000

0113

132014006М 600

35,32000

35,32000

0113

13201S006М 000

3,93000

3,93000

0113

13201S006М 600

3,93000

3,93000

0113

1400000000

000

6500,00000

6555,70907

0113

1420000000

000

6500,00000

6555,70907

0113

1420200000

000

1500,00000

1500,00000

0113

1420274030

000

1500,00000

1500,00000

0113

1420274030

800

1500,00000

1500,00000

0113

1420300000

000

5000,00000

5055,70907

0113

1420374040

000

5000,00000

5055,70907

0113

1420374040

800

5000,00000

5055,70907

0113

1500000000

000

23249,45630

23249,45630

0113

1510000000

000

23249,45630

23249,45630

0113

1510100000

000

23249,45630

23249,45630

0113

1510175020

000

8600,45630

8600,45630

Вилючинская газета
№ 16 (1347) Вт., 30 апреля 2019 г.

| Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Код
Наименование

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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0113

1510175020

200

8600,45630

8600,45630

0113

1510175030

000

14649,00000

14649,00000

0113

1510175030

200

14649,00000

14649,00000

0113

1600000000

000

21741,53000

22200,53000

0113

1610000000

000

20842,00000

21690,00000

0113

1610500000

000

20842,00000

21690,00000

0113

1610512020

000

20842,00000

21690,00000

0113

1610512020

100

12774,00000

13508,00000

0113

1610512020

200

7969,34900

8087,12800

0113

1610512020

800

98,65100

94,87200

0113

1620000000

000

389,00000

0,00000

0113

0113

1620900000

1620976060

000

000

389,00000

389,00000

0,00000

0,00000

0113

1620976060

200

389,00000

0,00000

0113

1630000000

000

300,00000

300,00000

0113

1630200000

000

300,00000

300,00000

0113

163024006Н 000

200,00000

200,00000

0113

163024006Н 100

200,00000

200,00000

0113

16302S006Н 000

100,00000

100,00000

0113

16302S006Н 100

100,00000

100,00000

0113

1660000000

000

210,53000

210,53000

0113

1660100000

000

210,53000

210,53000

0113

166014006Н 000

200,00000

200,00000

0113

166014006Н 600

200,00000

200,00000

0113

16601S006Н 000

10,53000

10,53000

0113

16601S006Н 600

10,53000

10,53000

0113

9900000000

000

600,12117

600,12117

0113

9900010150

000

219,73000

219,73000

0113
0113
0113

9900010150
9900010160
9900010160

800
000
800

219,73000
138,21017
138,21017

219,73000
138,21017
138,21017

0113

9900010170

000

57,47100

57,47100

0113
0113
0113

9900010170
9900010180
9900010180

300
000
800

57,47100
184,71000
184,71000

57,47100
184,71000
184,71000

0300

0000000000

000

18840,39870

17950,00000

0304
0304

0000000000
1600000000

000
000

2893,80000
342,00000

2963,00000
332,00000

0304

1610000000

000

342,00000

332,00000

0304

1610500000

000

342,00000

332,00000

0304

1610512020

000

342,00000

332,00000

0304

1610512020

200

342,00000

332,00000

0304

9900000000

000

2551,80000

2631,00000

0304

9900040270

000

196,30000

202,40000

0304

9900040270

100

196,30000

202,40000

0304

9900059300

000

2355,50000

2428,60000

0304

9900059300

100

2174,70000

2137,60000

0304

9900059300

200

180,80000

291,00000

0309

0000000000

000

15946,59870

14987,00000

0309

1600000000

000

15946,59870

14987,00000

0309

1610000000

000

15946,59870

14987,00000

0309

1610500000

000

14691,00000

14987,00000

0309

1610512020

000

14691,00000

14987,00000

0309

1610512020

100

11843,00000

12123,00000

0309

1610512020

200

2848,00000

2864,00000

0309

1610800000

000

80,00000

0,00000

Код
Наименование

Использование автотехники в учениях и тренировках по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на
водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”
Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения”
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных
маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования,
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования,
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и
снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства”
Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0309

1610876030

000

80,00000

0,00000

0309

1610876030

200

80,00000

0,00000

0309

1610900000

000

50,00000

0,00000

0309

1610910140

000

50,00000

0,00000

0309

1610910140

200

50,00000

0,00000

0309

1611000000

000

355,00000

0,00000

0309

1611076150

000

355,00000

0,00000

0309

1611076150

200

355,00000

0,00000

0309

1611200000

000

770,59870

0,00000

0309

1611276050

000

250,00000

0,00000

0309

1611276050

200

250,00000

0,00000

0309

1611276190

000

520,59870

0,00000

0309

1611276190

200

520,59870

0,00000

0400
0408

0000000000
0000000000

000
000

169958,46461
23328,00000

164597,03454
22000,00000

0408

1200000000

000

23328,00000

22000,00000

0408

1220000000

000

23328,00000

22000,00000

0408

1220200000

000

23328,00000

22000,00000

0408

1220272010

000

23328,00000

22000,00000

0408
0409
0409

1220272010
0000000000
1600000000

800
000
000

23328,00000
142737,45441
802,18257

22000,00000
138704,02434
802,18257

0409

1630000000

000

802,18257

802,18257

0409

1630400000

000

802,18257

802,18257

0409

163044006Н 000

78,00000

78,00000

0409

163044006Н 200

78,00000

78,00000

0409

16304S006Н 000

724,18257

724,18257

0409

16304S006Н 200

724,18257

724,18257

0409

1800000000

000

141935,27184

137901,84177

0409

1820000000

000

141935,27184

137901,84177

0409

1820100000

000

141935,27184

137901,84177

0409

182014006П 000

25000,00000

20000,00000

0409

182014006П 200

25000,00000

20000,00000

0409

1820178070

000

99661,00000

99661,00000

0409

1820178070

200

99661,00000

99661,00000

0409

1820178080

000

11024,27184

13240,84177

0409

1820178080

200

11024,27184

13240,84177

0409

18201S006П 000

6250,00000

5000,00000

0409

18201S006П 200

6250,00000

5000,00000

0412

0000000000

000

3893,01020

3893,01020

0412

0400000000

000

2893,01020

2893,01020

0412

0410000000

000

2893,01020

2893,01020

0412

0410100000

000

2893,01020

2893,01020

0412

041014006Г

000

2835,15000

2835,15000

0412

041014006Г

800

2835,15000

2835,15000

0412

04101S006Г

000

57,86020

57,86020

0412

04101S006Г

800

57,86020

57,86020

0412

1000000000

000

400,00000

400,00000

0412

1020000000

000

400,00000

400,00000

0412

1020100000

000

25,00000

25,00000

0412

1020169010

000

25,00000

25,00000

0412

1020169010

200

25,00000

25,00000

0412

1020200000

000

300,00000

300,00000

0412

1020269020

000

300,00000

300,00000

0412

1020269020

800

300,00000

300,00000

0412

1020300000

000

75,00000

75,00000

0412

1020310130

000

75,00000

75,00000

0412

1020310130

200

75,00000

75,00000
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Муниципальная программа “Управление муниципальным
имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Расходы связанные с проведением землеустроительных и
кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа”
Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Вилючинского
городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного
дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным
имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных
мест размещения отходов”
Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых
площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0412

1500000000

000

600,00000

600,00000

0412

1530000000

000

600,00000

600,00000

0412

1530100000

000

600,00000

600,00000

0412

1530175060

000

600,00000

600,00000

0412

1530175060

200

600,00000

600,00000

0500
0501

0000000000
0000000000

000
000

71200,67622
20758,36704

75983,47550
28758,36677

0501

0300000000

000

5728,79530

13728,79503

0501

0310000000

000

0,00000

8000,00000

0501

0310300000

000

0,00000

8000,00000

0501

0310362120

000

0,00000

8000,00000

0501

0310362120

400

0,00000

8000,00000

0501

0320000000

000

5728,79530

5728,79503

0501

0320100000

000

5728,79530

5728,79503

0501

0320162010

000

5728,79530

5728,79503

0501

0320162010

200

5728,79530

5728,79503

0501

1500000000

000

15029,57174

15029,57174

0501

1510000000

000

15029,57174

15029,57174

0501

1510100000

000

15029,57174

15029,57174

0501

1510175010

000

15029,57174

15029,57174

0501

1510175010

200

15029,57174

15029,57174

0502

0000000000

000

5984,53000

5984,53000

0502

1800000000

000

5984,53000

5984,53000

0502

1820000000

000

5984,53000

5984,53000

0502

1820100000

000

5984,53000

5984,53000

0502

1820178120

000

5984,53000

5984,53000

0502
0503

1820178120
0000000000

800
000

5984,53000
12552,77918

5984,53000
9676,57873

0503

0900000000

000

1812,00000

1812,00000

0503

0910000000

000

1812,00000

1812,00000

0503

0910200000

000

1812,00000

1812,00000

0503

0910240280

000

1812,00000

1812,00000

0503

0910240280

200

1812,00000

1812,00000

0503

1800000000

000

10740,77918

7864,57873

0503

1810000000

000

808,77918

808,77918

0503

1810100000

000

808,77918

808,77918

0503

18101L5550

000

808,77918

808,77918

0503

18101L5550

800

808,77918

808,77918

0503

1820000000

000

9932,00000

7055,79955

0503

1820100000

000

9932,00000

7055,79955

0503

182014006П 000

31,78700

41,87700

0503

182014006П 200

31,78700

41,87700

0503

1820178090

000

2660,26625

2647,65375

0503

1820178090

200

2660,26625

2647,65375

0503

1820178100

000

2116,00000

2116,00000

0503

1820178100

200

2116,00000

2116,00000

0503

1820178130

000

2816,00000

1200,00000

0503

1820178130

200

2816,00000

1200,00000

0503

1820178140

000

2300,00000

1039,79955

0503

1820178140

200

2300,00000

1039,79955

0503

18201S006П 000

7,94675

10,46925

0503

18201S006П 200

7,94675

10,46925

0505

0000000000

000

31905,00000

31564,00000

0505

1800000000

000

31905,00000

31564,00000

0505

1820000000

000

31905,00000

31564,00000

0505

1820100000

000

31905,00000

31564,00000

0505

1820112040

000

31905,00000

31564,00000

0505

1820112040

100

20147,00000

19735,00000

0505

1820112040

200

6853,10300

7065,84900

0505
0700
0701

1820112040
0000000000
0000000000

800
000
000

4904,89700

4763,15100

1135190,24340

1352093,33540

601120,82514

821164,31714

0701

0100000000

000

601120,82514

821164,31714

0701

0110000000

000

601120,82514

821164,31714

0701

0110100000

000

456660,09114

457419,20114

0701

0110111070

000

246415,09114

247174,20114

Код
Наименование

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
Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет”
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского
городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в
Вилючинском городском округе”
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военноисторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени
доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР,
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени
доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР,
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей
и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся
в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий
для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0701

0110111070

600

246415,09114

247174,20114

0701

0110140230

000

210245,00000

210245,00000

0701

0110140230

600

210245,00000

210245,00000

0701

011P200000 000

144460,73400

363745,11600

0701

011P252320 000

144460,73400

363745,11600

0701

011P252320 400

144460,73400

363745,11600

0702

0000000000

000

379198,00000

379565,00000

0702

0100000000

000

379085,00000

379450,00000

0702

0110000000

000

379085,00000

379450,00000

0702

0110200000

000

379085,00000

379450,00000

0702

0110211080

000

75029,00000

75394,00000

0702

0110211080

600

75029,00000

75394,00000

0702

0110240170

000

299603,00000

299603,00000

0702

0110240170

600

299603,00000

299603,00000

0702

0110240250

000

4453,00000

4453,00000

0702

0110240250

600

4453,00000

4453,00000

0702

1300000000

000

113,00000

115,00000

0702

1330000000

000

113,00000

115,00000

0702

1330300000

000

113,00000

115,00000

0702

1330373050

000

113,00000

115,00000

0702

1330373050

600

113,00000

115,00000

0703

0000000000

000

150249,01826

151364,01826

0703

0100000000

000

79520,31826

79985,31826

0703

0110000000

000

7742,00000

7742,00000

0703

0110200000

000

7742,00000

7742,00000

0703

0110240170

000

7742,00000

7742,00000

0703

0110240170

600

7742,00000

7742,00000

0703

0120000000

000

71778,31826

72243,31826

0703

0120100000

000

71778,31826

72243,31826

0703

0120111090

000

71733,61826

72198,61826

0703

0120111090

600

71733,61826

72198,61826

0703

0120140190

000

44,70000

44,70000

0703

0120140190

600

44,70000

44,70000

0703
0703

0700000000
0710000000

000
000

70728,70000
70728,70000

71378,70000
71378,70000

0703

0710400000

000

70728,70000

71378,70000

0703

0710411030

000

70684,00000

71334,00000

0703

0710411030

600

70684,00000

71334,00000

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

0703

0710440190

600

44,70000

44,70000

0707

0000000000

000

4622,40000

0,00000

0707

0800000000

000

4622,40000

0,00000

0707

0820000000

000

4589,00000

0,00000

0707

0820100000

000

3755,00000

0,00000

0707

08201S006Ж

000

3755,00000

0,00000

0707

08201S006Ж

600

3755,00000

0,00000

0707

0820200000

000

50,00000

0,00000

0707

0820210130

000

50,00000

0,00000

0707

0820210130

600

50,00000

0,00000

0707

0820300000

000

19,00000

0,00000

0707

0820367030

000

19,00000

0,00000

0707

0820367030

200

19,00000

0,00000

0707

0820400000

000

765,00000

0,00000
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Код
Наименование

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского
становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения
ими образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки
отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в
федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию
отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям
которых выплачивались денежные средства на их содержание, на
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на
организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе”

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0707

0820467030

000

653,00000

0,00000

0707

0820467030

600

653,00000

0,00000

0707

0820467060

000

112,00000

0,00000

0707

0820467060

600

112,00000

0,00000

0707

0830000000

000

33,40000

0,00000

0707

0830100000

000

33,40000

0,00000

0707

0830167070

000

33,40000

0,00000

0707

0830167070

100

33,40000

0,00000

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

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

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

0801

0710100000

000

146620,00000

149638,00000

0801

0710111040

000

146620,00000

149638,00000

0801

0710111040

600

146620,00000

149638,00000

0801

0710200000

000

64477,00000

69234,00000

0801

0710211060

000

64477,00000

69234,00000

0801

0710211060

600

64477,00000

69234,00000

0801

0710300000

000

5259,00000

5770,00000

0801

0710311050

000

5259,00000

5770,00000

0801

0710311050

600

5259,00000

5770,00000

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

109420,98000
2625,00000

108381,18000
2625,00000

1001

0200000000

000

2625,00000

2625,00000

1001

0210000000

000

2625,00000

2625,00000

1001

0210300000

000

2625,00000

2625,00000

1001

0210320070

000

2625,00000

2625,00000

1001
1003

0210320070
0000000000

300
000

2625,00000
33798,00000

2625,00000
33798,00000

1003

0200000000

000

33798,00000

33798,00000

1003

0210000000

000

33798,00000

33798,00000

1003

0210600000

000

10350,00000

10350,00000

1003

0210640180

000

10350,00000

10350,00000

1003

0210640180

600

10350,00000

10350,00000

1003

0210800000

000

2987,00000

2987,00000

1003

0210840130

000

2987,00000

2987,00000

1003

0210840130

300

2987,00000

2987,00000

1003

0210900000

000

20461,00000

20461,00000

1003

0210940240

000

20461,00000

20461,00000

1003
1004

0210940240
0000000000

300
000

20461,00000
71984,30000

20461,00000
70944,50000

1004

0200000000

000

66562,20000

66629,90000

1004

0210000000

000

66562,20000

66629,90000

1004

0210600000

000

66562,20000

66629,90000

1004

0210640160

000

53375,00000

53375,00000

1004

0210640160

200

60,58244

60,58244

1004

0210640160

300

53314,41756

53314,41756

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

1004

0210640210

000

12411,90000

12411,90000

1004

0210640210

200

361,50000

361,50000

1004

0210640210

300

12050,40000

12050,40000

1004

0210652600

000

475,30000

543,00000

1004

0210652600

300

475,30000

543,00000

1004

0300000000

000

5422,10000

4314,60000

1004

0310000000

000

5422,10000

4314,60000

1004

0310200000

000

5422,10000

4314,60000

1004

0310240290

000

5422,10000

4314,60000

Код
Наименование

Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала
в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию физической
культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Совершенствование спортивной
инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала
в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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)
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:

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

0310240290

400

5422,10000

4314,60000

1006

0000000000

000

1013,68000

1013,68000

1006

0200000000

000

1013,68000

1013,68000

на 2021 год

1006

0210000000

000

685,00000

685,00000

1006

0210700000

000

685,00000

685,00000

1006

0210740150

000

685,00000

685,00000

1006

0210740150

300

685,00000

685,00000

1006

0220000000

000

328,68000

328,68000

1006

0220100000

000

328,68000

328,68000

1006

022014006Б 000

295,80000

295,80000

1006

022014006Б 200

108,30000

108,30000

1006

022014006Б 600

187,50000

187,50000

1006

02201S006Б 000

32,88000

32,88000

1006

02201S006Б 200

12,04000

12,04000

1006

02201S006Б 600

20,84000

20,84000

1100
1101

0000000000
0000000000

000
000

64904,00000
35153,02000

65699,00000
35327,02000

1101

0800000000

000

35153,02000

35327,02000

1101

0810000000

000

35153,02000

35327,02000

1101

0810500000

000

125,00000

125,00000

1101

081054006Ж

000

100,00000

100,00000

1101

081054006Ж

600

100,00000

100,00000

1101

08105S006Ж

000

25,00000

25,00000

1101

08105S006Ж

600

25,00000

25,00000

1101

0810600000

000

35028,02000

35202,02000

1101

0810611110

000

35028,02000

35202,02000

1101

0810611110

600

35028,02000

35202,02000

1102

0000000000

000

29750,98000

30371,98000

1102

0800000000

000

29750,98000

30371,98000

1102

0810000000

000

29750,98000

30371,98000

1102

0810100000

000

200,00000

200,00000

1102

081014006Ж

000

160,00000

160,00000

1102

081014006Ж

600

160,00000

160,00000

1102

08101S006Ж

000

40,00000

40,00000

1102

08101S006Ж

600

40,00000

40,00000

1102

0810500000

000

125,00000

125,00000

1102

081054006Ж

000

100,00000

100,00000

1102

081054006Ж

600

100,00000

100,00000

1102

08105S006Ж

000

25,00000

25,00000

1102

08105S006Ж

600

25,00000

25,00000

1102

0810700000

000

29425,98000

30046,98000

1102

0810711120

000

29425,98000

30046,98000

1102

0810711120

600

29425,98000

30046,98000

1200
1204

0000000000
0000000000

000
000

15000,00000
15000,00000

15000,00000
15000,00000

1204

1100000000

000

15000,00000

15000,00000

1204

1140000000

000

15000,00000

15000,00000

1204

1140200000

000

15000,00000

15000,00000

1204

1140212070

000

15000,00000

15000,00000

1204

1140212070

100

9843,00000

9798,00000

1204

1140212070

200

5117,78100

5170,51800

1204

1140212070

800

39,21900

31,48200

2112784,01060

2347092,03053

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
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)
Код

1004

17

Наименование

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2019 год

2
0100

3
0000000000

4
000

5
350161,30277

0102

0000000000

000

3729,29350

0102

9900000000

000

3729,29350

18

газета
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Код
Наименование

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского
городского округа»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на
территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства»
Выкуп объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных
участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов местного значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0102

9900010010

000

3729,29350

0102

9900010010

100

3729,29350

0103

0000000000

000

7581,52650

0103

9900000000

000

7581,52650

0103

9900010020

000

2793,00000

0103

9900010020

100

2793,00000

0103

9900010030

000

4788,52650

0103

9900010030

100

3089,00000

0103

9900010030

200

1699,10250

0103

9900010030

800

0,42400

0104

0000000000

000

102470,22000

0104

9900000000

000

102470,22000

0104

9900010040

000

102470,22000

0104

9900010040

100

85845,00000

0104

9900010040

200

15901,74478

0104

9900010040

800

723,47522

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
9234,35823

0111

1400000000

000

6234,35823

0111

1420000000

000

6234,35823

0111

1420200000

000

6234,35823

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

6234,35823
6234,35823
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
219866,66454

0113

0100000000

000

89204,28759

0113

0110000000

000

38337,58793

0113

0110500000

000

38337,58793

0113

0110510240

000

18820,00000

0113

0110510240

400

18820,00000

0113

011054006У

000

19420,00000

0113

011054006У

200

600,00000

0113

011054006У

400

18820,00000

0113

01105S006У

000

97,58793

0113

01105S006У

200

3,01507

0113

01105S006У

400

94,57286

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

15852,50000

0113

0140112050

200

3425,62860

0113

0140112050

800

70,94200

0113

0140200000

000

185,00000

0113

0140210130

000

185,00000

0113

0140210130

200

185,00000

0113

0140300000

000

1093,60000

0113

0140361150

000

558,00000

0113

0140361150

200

558,00000

0113

0140361160

000

535,60000

0113

0140361160

200

535,60000

0113

0300000000

000

8101,85600

0113

0310000000

000

8101,85600

0113

0310100000

000

8101,85600

Код
Наименование

Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального
управления в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской
Федерации»
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
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
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 услуг электроснабжения
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0113

0310162040

000

8101,85600

0113

0310162040

400

8101,85600

0113

1100000000

000

32536,00000

0113

1130000000

000

5482,00000

0113

1130100000

000

5482,00000

0113

1130112060

000

5482,00000

0113

1130112060

100

3795,98100

0113

1130112060

200

1539,02800

0113
0113

1130112060
1130112060

300
800

146,64000
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

309,23000

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

100,00000

0113

1320100000

000

100,00000

0113

132014006М 000

66,04800

0113

132014006М 600

66,04800

0113

13201S006М 000

33,95200

0113

13201S006М 600

33,95200

0113

1400000000

000

39963,07757

0113

1420000000

000

39963,07757

0113

1420300000

000

39963,07757

0113

1420374040

000

39793,07757

0113
0113
0113

1420374040
1420374060
1420374060

800
000
800

39793,07757
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

13549,00000

0113

1510175030

200

13549,00000

0113

1510175100

000

1100,00000

0113

1510175100

200

1100,00000

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
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Наименование

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

раздела,
подраздела

0113

целевой статьи

1520200000

Сумма на год
вида
расходов

000

на 2019 год

240,00000

0113

1520275050

000

240,00000

0113

1520275050

200

240,00000

0113

1600000000

000

22600,60191

0113

1610000000

000

20834,09900

0113

1610500000

000

20834,09900

0113

1610512020

000

20834,09900

0113

1610512020

100

13131,71890

0113

1610512020

200

7424,04500

0113
0113

1610512020
1610512020

300
800

185,95010
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

524,02000

0113

1660100000

000

524,02000

0113

166014006Н

000

497,81000

0113

166014006Н

600

497,81000

0113

16601S006Н

000

26,21000

0113

16601S006Н

600

26,21000

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

1246,29817
219,73000
219,73000
138,21017
138,21017

0113

9900010170

000

57,47100

0113
0113
0113

9900010170
9900010180
9900010180

300
000
800

57,47100
830,88700
830,88700

0300

0000000000

000

22134,68610

0304
0304

0000000000
1600000000

000
000

412,00000
412,00000

0304

1610000000

000

412,00000

0304

1610500000

000

412,00000

0304

1610512020

000

412,00000

0304

1610512020

200

412,00000

0309

0000000000

000

20282,68610

0309

1600000000

000

20282,68610

0309

1610000000

000

19812,68610

0309

1610300000

000

1909,53769

0309

16103S006Н

000

1909,53769

0309

16103S006Н

200

1909,53769

0309

1610500000

000

14542,26331

0309

1610512020

000

14542,26331

0309

1610512020

100

12207,65000

0309

1610512020

200

2334,61331

0309

1610700000

000

630,20000

0309

1610776020

000

630,20000

Код
Наименование

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
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

274266,24936
22650,03490

0408

1200000000

000

22650,03490

0408
0408

1220000000
1220200000

000
000

22650,03490
22650,03490

0408

1220272010

000

22650,03490

0408
0409
0409

1220272010
0000000000
1600000000

800
000
000

22650,03490
221372,34266
813,74559

0409

1630000000

000

813,74559

0409

1630400000

000

813,74559

0409

163044006Н

000

107,56302

0409

163044006Н

200

107,56302

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

920,38426

0410

1100000000

000

920,38426

0410

1110000000

000

920,38426

0410

1110200000

000

920,38426

0410

1110271030

000

920,38426

0410

1110271030

200

920,38426

0412

0000000000

000

29323,48754

0412

0100000000

000

397,50754

0412

0110000000

000

397,50754

0412

0110500000

000

397,50754

0412

0110510250

000

96,00000

0412

0110510250

200

96,00000

0412

011054006У

000

300,00000

0412

011054006У

200

300,00000

0412

01105S006У

000

1,50754
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Код
Наименование

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

раздела,
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0412
0412
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1,50754
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27734,98000
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0410100000

000
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0412
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25,00000

0412
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300,00000

0412
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000

300,00000

0412
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300,00000

0412
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75,00000

0412
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0412
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0501
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000
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6476,48305

0502
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11027,00000
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200
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1800000000
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39137,79624

0503
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7781,13337
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7781,13337

0503

1810278200

200

7151,13337

Код
Наименование

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”
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
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
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной
городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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”

раздела,
подраздела

целевой статьи
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2430,01046
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000

179,85200

0503
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0503
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0503
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0503
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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

1820200000

000

9296,53000

0503

182024006П

000

3500,00000

0503

182024006П

200

3500,00000

0503

1820278150

000

2603,53000

0503

1820278150

400

2603,53000

0503

1820278160

000

2058,85840

0503

1820278160

200

2058,85840

0503

1820280650

000

200,00000

0503

1820280650

400

200,00000

0503

18202S006П

000

934,14160

0503

18202S006П

200

934,14160

0505

0000000000

000

30573,82300

0505

1800000000

000

30573,82300

0505
0505

1820000000
1820100000

000
000

30573,82300
30573,82300

0505

1820112040

000

30573,82300

0505

1820112040

100

19679,00000

0505

1820112040

200

6951,35503

0505
0600
0603

1820112040
0000000000
0000000000

800
000
000

3943,46797
1302,66600
324,00000

0603

0100000000

000

171,00000

0603

0120000000

000

171,00000

0603

0120300000

000

171,00000

0603

0120310130

000

171,00000

0603

0120310130

200

171,00000

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
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Код

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных
территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных территориях
Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
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
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”
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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.)

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0605

091024006И

200

663,96300

0605

0910268020

000

161,93600

0605

0910268020

200

161,93600

0605

0910268030

000

0605

0910268030

200

0605

09102S006И 000

152,70000
152,70000
0,06700

0605

09102S006И 200

0,06700

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

523880,27649
266512,79372

0701

0100000000

000

266502,27372

0701
0701

0110000000
0110100000

000
000

266482,27372
244002,01241

0701

0110111070

000

238323,98041

0701

0110111070

600

238323,98041

0701

0110161010

000

5478,03200

0701

0110161010

600

5478,03200

0701

0110180570

000

200,00000

0701

0110180570

600

200,00000

0701

0110500000

000

22480,26131

0701

011054006У

000

22367,86000

0701

011054006У

400

22367,86000

0701

01105S006У

000

112,40131

0701

01105S006У

400

112,40131

0701

0120000000

000

20,00000

0701

0120300000

000

20,00000

0701

0120310130

000

20,00000

0701

0120310130

200

20,00000

0701

1600000000

000

10,52000

0701

1630000000

000

10,52000

0701

1630300000

000

10,52000

0701

1630376110

000

10,52000

0701

1630376110

200

10,52000

0702

0000000000

000

101228,45451

0702

0100000000

000

100918,47451

0702

0110000000

000

99213,67451

0702

0110200000

000

98464,55951

0702

0110211080

000

69600,02793

0702

0110211080

600

69600,02793

0702

011024006У

000

20409,44834

0702

011024006У

200

10498,15472

0702

011024006У

600

9911,29362

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

200

3149,44528

0702

01102S006У

600

2973,38922

0702

0110500000

000

749,11500

0702

0110561210

000

749,11500

0702

0110561210

400

749,11500

0702

0120000000

000

229,40000

0702

0120300000

000

229,40000

0702
0702

0120310130
0120310130

000
200

229,40000
229,40000

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

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
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции)
педагогических работников образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Чествование молодых учителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан,
проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском
округе”
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических
клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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”

раздела,
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0702

0130210130

100

100,80000

0702

0130210130

200

99,20000

0702

0140000000

000

828,40000

0702

0140200000

000

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

197,98000

0702

1630000000

000

197,98000

0702

1630300000

000

197,98000

0702

1630310130

000

115,20000

0702

1630310130

200

115,20000

0702

1630310140

000

15,78000

0702

1630310140

200

15,78000

0702

1630376110

000

67,00000

0702

1630376110

200

67,00000

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

13217,41000

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
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Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта”
Развитие судомодельного спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском
округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических
клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с
памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на
территории Вилючинского городского округа”
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском
городском округе”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого
непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в
различных его проявлениях”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском
городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по
сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан”
Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Ремонт кровли здания библиотеки - филиала №3 по адресу: ул. Нахимова,
д. 16, г. Вилючинск Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

раздела,
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0707

1330110140

000

5,40000

0707

1330110140

200

5,40000

0707
0707

1330200000
1330273040

000
000

73,00000
73,00000

0707

1330273040

600

73,00000

0707

1330300000

000

1078,33000

0707

1330310130

000

478,33000

0707

1330310130

200

103,40000

0707

1330310130

600

374,93000

0707

1330373050

000

600,00000

0707

1330373050

600

600,00000

0707

1330400000

000

80,20000

0707

1330410130

000

80,20000

0707

1330410130

200

5,20000

0707

1330410130

600

75,00000

0707

1330500000

000

299,20000

0707

1330510130

000

299,20000

0707

1330510130

200

43,00000

0707

1330510130

600

256,20000

0707

1600000000

000

153,97000

0707

1630000000

000

19,00000

0707

1630200000

000

19,00000

0707

1630276080

000

19,00000

0707

1630276080

200

19,00000

0707

1640000000

000

54,32000

0707

1640100000

000

54,32000

0707

1640110130

000

54,32000

0707

1640110130

600

54,32000

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

241827,40472
241827,40472
241827,40472
236621,31035

0801

0710100000

000

160998,24943

0801

0710111040

000

149194,65063

0801

0710111040

600

149194,65063

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

Код
Наименование

Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц,
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью
услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №
8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
Иные бюджетные ассигнования
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0801

0710300000

000

5640,00000

0801

0710311050

000

5640,00000

0801

0710311050

600

5640,00000

0801
0801

0720000000
0720300000

000
000

5206,09437
5206,09437

0801

0720310100

000

1916,11637

0801

0720310100

200

1916,11637

0801

0720310110

000

540,00000

0801

0720310110

200

540,00000

0801

0720310120

000

2749,97800

0801

0720310120

200

2749,97800

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

0210520100

800

417,00000

1006

0211000000

000

2364,50000

1006

0211020160

000

514,50000

1006

0211020160

300

514,50000

1006

0211020170

000

1850,00000

1006

0211020170

300

1850,00000

1006

0220000000

000

500,03000

1006

0220100000

000

500,03000

1006

022014006Б

000

450,00000

1006

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

72805,93200
40301,47803

1101

0800000000

000

40301,47803

1101

0810000000

000

40301,47803

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

99,74000

1101

081054006Ж 000

74,74000

1101

081054006Ж 600

74,74000

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
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Код

Наименование

раздела,
подраздела

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

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год

1101

0810680560

600

200,00000

1101

0810681170

000

11,50000

1101

0810681170

600

11,50000

1102

0000000000

000

32504,45397

1102

0800000000

000

32504,45397

1102

0810000000

000

32504,45397

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

99,74000

1102

081054006Ж 000

74,74000

1102

081054006Ж 600

74,74000

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

14280,34937
14280,34937

1204

1100000000

000

14280,34937

1204

1140000000

000

14280,34937

1204

1140200000

000

14280,34937

1204

1140212070

000

14280,34937

1204

1140212070

100

9912,00000

1204

1140212070

200

4359,62137

1204

1140212070

800

8,72800
1621623,40751

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код

Наименование

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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

2
0000
0100

3
0000000000
0000000000

4
000
000

5
34543,63197
261439,71570

6
47625,96395
259190,14114

0102

0000000000

000

3610,00000

3684,00000

0102

9900000000

000

3610,00000

3684,00000

0102

9900010010

000

3610,00000

3684,00000

0102

9900010010

100

3610,00000

3684,00000

0103

0000000000

000

7700,82000

7626,82000

0103

9900000000

000

7700,82000

7626,82000

Председатель представительного органа муниципального образования.
0103
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).

9900010020

000

2864,00000

2793,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0103
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 0103
Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

9900010020

9900010030

100

000

2864,00000

4836,82000

2793,00000

4833,82000

Код
Наименование

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 (финансовобюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства
Вилючинского городского округа»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Совершенствование управления системой
образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций,
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском
городском округе»
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

раздела,
подраздела

целевой статьи

23

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0103

9900010030

100

2725,00000

2822,00000

0103

9900010030

200

2111,56000

2011,68400

0103

9900010030

800

0,26000

0,13600

0104

0000000000

000

102470,22000

102470,22000

0104

9900000000

000

102470,22000

102470,22000

0104

9900010040

000

102470,22000

102470,22000

0104

9900010040

100

83449,00000

86278,00000

0104

9900010040

200

18313,62500

15496,47800

0104

9900010040

800

707,59500

695,74200

0106

0000000000

000

7279,24000

7279,24000

0106

9900000000

000

7279,24000

7279,24000

0106

9900010050

000

7279,24000

7279,24000

0106

9900010050

100

5695,00000

5874,00000

0106

9900010050

200

1565,24000

1386,24000

0106
0107
0107
0107
0107
0111

9900010050
0000000000
9900000000
9900010070
9900010070
0000000000

800
000
000
000
800
000

19,00000
2000,00000
2000,00000
2000,00000
2000,00000
5478,44763

19,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4117,27400

0111

1400000000

000

2478,44763

1117,27400

0111

1420000000

000

2478,44763

1117,27400

0111

1420200000

000

2478,44763

1117,27400

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

2478,44763
2478,44763
3000,00000

1117,27400
1117,27400
3000,00000

0111

1610000000

000

3000,00000

3000,00000

0111

1610100000

000

3000,00000

3000,00000

0111

1610110090

000

3000,00000

3000,00000

0111
0113

1610110090
0000000000

800
000

3000,00000
132900,98807

3000,00000
134012,58714

0113

0100000000

000

48605,29060

49011,18060

0113

0140000000

000

48605,29060

49011,18060

0113

0140100000

000

48605,29060

49011,18060

0113

0140112030

000

29301,45600

29701,00300

0113

0140112030

100

26658,00000

27040,00000

0113

0140112030

200

2517,21800

2536,21800

0113

0140112030

800

126,23800

124,78500

0113

0140112050

000

19303,83460

19310,17760

0113

0140112050

100

15774,00000

15753,00000

0113

0140112050

200

3496,47160

3524,44160

0113

0140112050

800

33,36300

32,73600

0113

1100000000

000

32102,00000

32293,00000

0113

1130000000

000

6180,00000

5520,00000

0113

1130100000

000

6180,00000

5520,00000

0113

1130112060

000

6180,00000

5520,00000

0113

1130112060

100

4539,00000

3862,00000

0113

1130112060

200

1640,65400

1657,65900

0113

1130112060

800

0,34600

0,34100

0113

1140000000

000

25922,00000

26773,00000

0113

1140100000

000

25922,00000

26773,00000

0113

1140112010

000

25922,00000

26773,00000

0113

1140112010

100

23586,00000

24272,00000

0113

1140112010

200

2246,80000

2413,13500

0113

1140112010

800

89,20000

87,86500

0113

1300000000

000

102,59000

102,59000

0113

1310000000

000

63,34000

63,34000

0113

1310100000

000

63,34000

63,34000

0113

131014006М

000

57,00000

57,00000

0113

131014006М

200

14,82000

14,82000

0113

131014006М

600

42,18000

42,18000

0113

13101S006М

000

6,34000

6,34000

0113

13101S006М

600

6,34000

6,34000
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Код
Наименование

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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0113

1320000000

000

39,25000

39,25000

0113

1320100000

000

39,25000

39,25000

0113

132014006М

000

35,32000

35,32000

0113

132014006М

600

35,32000

35,32000

0113

13201S006М

000

3,93000

3,93000

0113

13201S006М

600

3,93000

3,93000

0113

1400000000

000

6500,00000

6555,70907

0113

1420000000

000

6500,00000

6555,70907

0113

1420200000

000

1500,00000

1500,00000

0113

1420274030

000

1500,00000

1500,00000

0113

1420274030

800

1500,00000

1500,00000

0113

1420300000

000

5000,00000

5055,70907

0113

1420374040

000

5000,00000

5055,70907

0113

1420374040

800

5000,00000

5055,70907

0113

1500000000

000

23249,45630

23249,45630

0113

1510000000

000

23249,45630

23249,45630

0113

1510100000

000

23249,45630

23249,45630

0113

1510175020

000

8600,45630

8600,45630

0113

1510175020

200

8600,45630

8600,45630

0113

1510175030

000

14649,00000

14649,00000

0113

1510175030

200

14649,00000

14649,00000

0113

1600000000

000

21741,53000

22200,53000

0113

1610000000

000

20842,00000

21690,00000

0113

1610500000

000

20842,00000

21690,00000

0113

1610512020

000

20842,00000

21690,00000

0113

1610512020

100

12774,00000

13508,00000

0113

1610512020

200

7969,34900

8087,12800

0113

1610512020

800

98,65100

94,87200

0113

1620000000

000

389,00000

0,00000

0113

1620900000

000

389,00000

0,00000

0113

1620976060

000

389,00000

0,00000

0113

1620976060

200

389,00000

0,00000

0113

1630000000

000

300,00000

300,00000

0113

1630200000

000

300,00000

300,00000

0113

163024006Н

000

200,00000

200,00000

0113

163024006Н

100

200,00000

200,00000

0113

16302S006Н

000

100,00000

100,00000

0113

16302S006Н

100

100,00000

100,00000

0113

1660000000

000

210,53000

210,53000

0113

1660100000

000

210,53000

210,53000

0113

166014006Н

000

200,00000

200,00000

0113

166014006Н

600

200,00000

200,00000

0113

16601S006Н

000

10,53000

10,53000

0113

16601S006Н

600

10,53000

10,53000

0113
0113
0113
0113
0113

9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160

000
000
800
000
800

600,12117
219,73000
219,73000
138,21017
138,21017

600,12117
219,73000
219,73000
138,21017
138,21017

0113

9900010170

000

57,47100

57,47100

0113

9900010170

300

57,47100

57,47100

0113

9900010180

000

184,71000

184,71000

0113

9900010180

800

184,71000

184,71000

0300

0000000000

000

16288,59870

15319,00000

0304

0000000000

000

342,00000

332,00000

Код
Наименование

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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0304

1600000000

000

342,00000

332,00000

0304

1610000000

000

342,00000

332,00000

0304

1610500000

000

342,00000

332,00000

0304

1610512020

000

342,00000

332,00000

0304

1610512020

200

342,00000

332,00000

0309

0000000000

000

15946,59870

14987,00000

0309

1600000000

000

15946,59870

14987,00000

0309

1610000000

000

15946,59870

14987,00000

0309

1610500000

000

14691,00000

14987,00000

0309

1610512020

000

14691,00000

14987,00000

0309

1610512020

100

11843,00000

12123,00000

0309

1610512020

200

2848,00000

2864,00000

0309

1610800000

000

80,00000

0,00000

0309

1610876030

000

80,00000

0,00000

0309

1610876030

200

80,00000

0,00000

0309

1610900000

000

50,00000

0,00000

0309

1610910140

000

50,00000

0,00000

0309

1610910140

200

50,00000

0,00000

0309

1611000000

000

355,00000

0,00000

0309

1611076150

000

355,00000

0,00000

0309

1611076150

200

355,00000

0,00000

0309

1611200000

000

770,59870

0,00000

0309

1611276050

000

250,00000

0,00000

0309

1611276050

200

250,00000

0,00000

0309

1611276190

000

520,59870

0,00000

0309

1611276190

200

520,59870

0,00000

0400
0408

0000000000
0000000000

000
000

169958,46461
23328,00000

164597,03454
22000,00000

0408

1200000000

000

23328,00000

22000,00000

0408

1220000000

000

23328,00000

22000,00000

0408

1220200000

000

23328,00000

22000,00000

0408

1220272010

000

23328,00000

22000,00000

0408
0409
0409

1220272010
0000000000
1600000000

800
000
000

23328,00000
142737,45441
802,18257

22000,00000
138704,02434
802,18257

0409

1630000000

000

802,18257

802,18257

0409

1630400000

000

802,18257

802,18257

0409

163044006Н

000

78,00000

78,00000

0409

163044006Н

200

78,00000

78,00000

0409

16304S006Н

000

724,18257

724,18257

0409

16304S006Н

200

724,18257

724,18257

0409

1800000000

000

141935,27184

137901,84177

0409

1820000000

000

141935,27184

137901,84177

0409

1820100000

000

141935,27184

137901,84177

0409

182014006П

000

25000,00000

20000,00000

0409

182014006П

200

25000,00000

20000,00000

0409

1820178070

000

99661,00000

99661,00000

0409

1820178070

200

99661,00000

99661,00000

0409

1820178080

000

11024,27184

13240,84177

0409

1820178080

200

11024,27184

13240,84177

0409

18201S006П

000

6250,00000

5000,00000

0409

18201S006П

200

6250,00000

5000,00000

0412

0000000000

000

3893,01020

3893,01020

0412

0400000000

000

2893,01020

2893,01020

0412

0410000000

000

2893,01020

2893,01020

0412

0410100000

000

2893,01020

2893,01020

0412

041014006Г

000

2835,15000

2835,15000

0412

041014006Г

800

2835,15000

2835,15000

Вилючинская газета
№ 16 (1347) Вт., 30 апреля 2019 г.

| Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Код
Наименование

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и
среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства”
Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным
имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный
кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Расходы связанные с проведением землеустроительных и
кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского
городского округа”
Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского
городского округа”
Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми
помещениями (плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным
имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых
площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0412

04101S006Г

000

57,86020

57,86020

0412

04101S006Г

800

57,86020

57,86020

0412

1000000000

000

400,00000

400,00000

0412

1020000000

000

400,00000

400,00000

0412

1020100000

000

25,00000

25,00000

0412

1020169010

000

25,00000

25,00000

0412

1020169010

200

25,00000

25,00000

0412

1020200000

000

300,00000

300,00000

0412

1020269020

000

300,00000

300,00000

0412

1020269020

800

300,00000

300,00000

0412

1020300000

000

75,00000

75,00000

0412

1020310130

000

75,00000

75,00000

0412

1020310130

200

75,00000

75,00000

0412

1500000000

000

600,00000

600,00000

0412

1530000000

000

600,00000

600,00000

0412

1530100000

000

600,00000

600,00000

0412

1530175060

000

600,00000

600,00000

0412

1530175060

200

600,00000

600,00000

0500
0501

0000000000
0000000000

000
000

69388,67622
20758,36704

74171,47550
28758,36677

0501

0300000000

000

5728,79530

13728,79503

0501

0310000000

000

0,00000

8000,00000

0501

0310300000

000

0,00000

8000,00000

0501
0501

0310362120
0310362120

000
400

0,00000
0,00000

8000,00000
8000,00000

0501

0320000000

000

5728,79530

5728,79503

0501

0320100000

000

5728,79530

5728,79503

0501

0320162010

000

5728,79530

5728,79503

0501

0320162010

200

5728,79530

5728,79503

0501

1500000000

000

15029,57174

15029,57174

0501

1510000000

000

15029,57174

15029,57174

0501

1510100000

000

15029,57174

15029,57174

0501

1510175010

000

15029,57174

15029,57174

0501

1510175010

200

15029,57174

15029,57174

0502

0000000000

000

5984,53000

5984,53000

0502

1800000000

000

5984,53000

5984,53000

0502

1820000000

000

5984,53000

5984,53000

0502

1820100000

000

5984,53000

5984,53000

0502

1820178120

000

5984,53000

5984,53000

0502
0503

1820178120
0000000000

800
000

5984,53000
10740,77918

5984,53000
7864,57873

0503

1800000000

000

10740,77918

7864,57873

0503

1810000000

000

808,77918

808,77918

0503

1810100000

000

808,77918

808,77918

0503

18101L5550

000

808,77918

808,77918

0503

18101L5550

800

808,77918

808,77918

0503

1820000000

000

9932,00000

7055,79955

0503

1820100000

000

9932,00000

7055,79955

0503

182014006П

000

31,78700

41,87700

0503

182014006П

200

31,78700

41,87700

0503

1820178090

000

2660,26625

2647,65375

0503

1820178090

200

2660,26625

2647,65375

0503

1820178100

000

2116,00000

2116,00000

0503

1820178100

200

2116,00000

2116,00000

0503

1820178130

000

2816,00000

1200,00000

0503

1820178130

200

2816,00000

1200,00000

0503

1820178140

000

2300,00000

1039,79955

0503

1820178140

200

2300,00000

1039,79955

0503

18201S006П

000

7,94675

10,46925

0503

18201S006П

200

7,94675

10,46925

0505

0000000000

000

31905,00000

31564,00000

0505

1800000000

000

31905,00000

31564,00000

0505

1820000000

000

31905,00000

31564,00000

0505

1820100000

000

31905,00000

31564,00000

0505

1820112040

000

31905,00000

31564,00000

Код
Наименование

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет”
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации
в Вилючинском городском округе”
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха
детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния,
субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном
сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую
жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0505

1820112040

100

20147,00000

19735,00000

0505

1820112040

200

6853,10300

7065,84900

0505
0700
0701

1820112040
0000000000
0000000000

800
000
000

4904,89700
613057,84340
390875,82514

4763,15100
829960,93540
610919,31714

0701

0100000000

000

390875,82514

610919,31714

0701

0110000000

000

390875,82514

610919,31714

0701

0110100000

000

246415,09114

247174,20114

0701

0110111070

000

246415,09114

247174,20114

0701

0110111070

600

246415,09114

247174,20114

0701

011P200000

000

144460,73400

363745,11600

0701

011P252320

000

144460,73400

363745,11600

0701

011P252320

400

144460,73400

363745,11600

0702

0000000000

000

75142,00000

75509,00000

0702

0100000000

000

75029,00000

75394,00000

0702

0110000000

000

75029,00000

75394,00000

0702

0110200000

000

75029,00000

75394,00000

0702

0110211080

000

75029,00000

75394,00000

0702

0110211080

600

75029,00000

75394,00000

0702

1300000000

000

113,00000

115,00000

0702

1330000000

000

113,00000

115,00000

0702

1330300000

000

113,00000

115,00000

0702

1330373050

000

113,00000

115,00000

0702

1330373050

600

113,00000

115,00000

0703

0000000000

000

142417,61826

143532,61826

0703

0100000000

000

71733,61826

72198,61826

0703

0120000000

000

71733,61826

72198,61826

0703

0120100000

000

71733,61826

72198,61826

0703

0120111090

000

71733,61826

72198,61826

0703

0120111090

600

71733,61826

72198,61826

0703
0703

0700000000
0710000000

000
000

70684,00000
70684,00000

71334,00000
71334,00000

0703

0710400000

000

70684,00000

71334,00000

0703

0710411030

000

70684,00000

71334,00000

0703

0710411030

600

70684,00000

71334,00000

0707

0000000000

000

4622,40000

0,00000

0707

0800000000

000

4622,40000

0,00000

0707

0820000000

000

4589,00000

0,00000

0707

0820100000

000

3755,00000

0,00000

0707

08201S006Ж 000

3755,00000

0,00000

0707

08201S006Ж 600

3755,00000

0,00000

0707

0820200000

000

50,00000

0,00000

0707

0820210130

000

50,00000

0,00000

0707

0820210130

600

50,00000

0,00000

0707

0820300000

000

19,00000

0,00000

0707

0820367030

000

19,00000

0,00000

0707

0820367030

200

19,00000

0,00000

0707

0820400000

000

765,00000

0,00000

0707

0820467030

000

653,00000

0,00000

0707

0820467030

600

653,00000

0,00000

0707

0820467060

000

112,00000

0,00000

0707

0820467060

600

112,00000

0,00000

0707

0830000000

000

33,40000

0,00000

0707

0830100000

000

33,40000

0,00000

0707

0830167070

000

33,40000

0,00000

0707

0830167070

100

33,40000

0,00000

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

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

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

0801

0710100000

000

146620,00000

149638,00000

0801

0710111040

000

146620,00000

149638,00000

0801

0710111040

600

146620,00000

149638,00000

0801

0710200000

000

64477,00000

69234,00000
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Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности
и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Совершенствование спортивной
инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 “Ресурсноинформационный центр” 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
Всего расходов:

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0801

0710211060

000

64477,00000

69234,00000

0801

0710211060

600

64477,00000

69234,00000

0801

0710300000

000

5259,00000

5770,00000

0801

0710311050

000

5259,00000

5770,00000

0801

0710311050

600

5259,00000

5770,00000

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

2953,68000
2625,00000

2953,68000
2625,00000

1001

0200000000

000

2625,00000

2625,00000

1001

0210000000

000

2625,00000

2625,00000

1001

0210300000

000

2625,00000

2625,00000

1001

0210320070

000

2625,00000

2625,00000

1001
1006

0210320070
0000000000

300
000

2625,00000
328,68000

2625,00000
328,68000

1006

0200000000

000

328,68000

328,68000

1006

0220000000

000

328,68000

328,68000

1006

0220100000

000

328,68000

328,68000

1006

022014006Б

000

295,80000

295,80000

1006

022014006Б

200

108,30000

108,30000

1006

022014006Б

600

187,50000

187,50000

1006

02201S006Б

000

32,88000

32,88000

1006

02201S006Б

200

12,04000

12,04000

1006

02201S006Б

600

20,84000

20,84000

1100
1101

0000000000
0000000000

000
000

64904,00000
35153,02000

65699,00000
35327,02000

1101

0800000000

000

35153,02000

35327,02000

1101

0810000000

000

35153,02000

35327,02000

1101

0810500000

000

125,00000

125,00000

1101

081054006Ж 000

100,00000

100,00000

1101

081054006Ж 600

100,00000

100,00000

1101

08105S006Ж 000

25,00000

25,00000

1101

08105S006Ж 600

25,00000

25,00000

1101

0810600000

000

35028,02000

35202,02000

1101

0810611110

000

35028,02000

35202,02000

1101

0810611110

600

35028,02000

35202,02000

1102

0000000000

000

29750,98000

30371,98000

1102

0800000000

000

29750,98000

30371,98000

1102

0810000000

000

29750,98000

30371,98000

1102

0810100000

000

200,00000

200,00000

1102

081014006Ж 000

160,00000

160,00000

1102

081014006Ж 600

160,00000

160,00000

1102

08101S006Ж 000

40,00000

40,00000

1102

08101S006Ж 600

40,00000

40,00000

1102

0810500000

000

125,00000

125,00000

1102

081054006Ж 000

100,00000

100,00000

1102

081054006Ж 600

100,00000

100,00000

1102

08105S006Ж 000

25,00000

25,00000

1102

08105S006Ж 600

25,00000

25,00000

1102

0810700000

000

29425,98000

30046,98000

1102

0810711120

000

29425,98000

30046,98000

1102

0810711120

600

29425,98000

30046,98000

1200
1204

0000000000
0000000000

000
000

15000,00000
15000,00000

15000,00000
15000,00000

1204

1100000000

000

15000,00000

15000,00000

1204

1140000000

000

15000,00000

15000,00000

1204

1140200000

000

15000,00000

15000,00000

1204

1140212070

000

15000,00000

15000,00000

1204

1140212070

100

9843,00000

9798,00000

1204

1140212070

200

5117,78100

5170,51800

1204

1140212070

800

39,21900

31,48200

1463890,61060

1699159,23053

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
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)
Код

Наименование

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских
округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий
Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
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целевой статьи
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на 2019 год
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Код

Наименование

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
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»

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0703

0110000000

000

7742,00000

0703

0110200000

000

7742,00000

0703

0110240170

000

7742,00000

0703

0110240170

600

7742,00000

0703
0703

0120000000
0120100000

000
000

44,70000
44,70000

0703

0120140190

000

44,70000

0703

0120140190

600

44,70000

0703
0703

0700000000
0710000000

000
000

44,70000
44,70000

0703

0710400000

000

44,70000

0703

0710440190

000

44,70000

Код
Наименование

раздела,
подраздела

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:

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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
651805,08811

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
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)
Код

0703

0710440190

600

44,70000

1000
1003

0000000000
0000000000

000
000

109417,18011
36249,64700

1003

0200000000

000

36249,64700

1003

0210000000

000

36249,64700

1003

0210100000

000

1,34700

1003

0210120030

000

1,34700

1003

0210120030

300

1,34700

1003

0210600000

000

12800,30000

1003

0210640180

000

12800,30000

1003

0210640180

600

12800,30000

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

1314,93311

1006

0200000000

000

1314,93311

1006

0210000000

000

1066,11051

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

1014,00000

1006

0210740150

000

1014,00000

1006

0210740150

300

1014,00000

1006

0240000000

000

248,82260

1006

0240100000

000

248,82260
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Наименование

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

2

3

4

5

6

934

0000

0000000000

000

360438,34285

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

934

0314

0000000000

000

1440,00000

934

0314

1600000000

000

1440,00000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 934
обороны на территории Вилючинского городского округа»

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

249160,35756
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
221372,34266
813,74559

934

0409

1630000000

000

813,74559

934

0409

1630400000

000

813,74559

934

0409

163044006Н

000

107,56302

934

0409

163044006Н

200

107,56302

934

0409

16304S006Н

000

706,18257

934

0409

16304S006Н

200

706,18257

934

0409

1800000000

000

220558,59707

934
934

0409
0409

1820000000
1820100000

000
000

220558,59707
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

1
Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

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»

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год
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Код
Наименование

Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа»
Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского городского округа на финансовое обеспечение затрат
связанных с созданием предприятия для выполнения работ,
оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности
(МКП ВГО «Вилючинский водоканал»)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых
услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных
мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содействие занятости населения
в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Основное мероприятие «Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости
высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Временное трудоустройство безработных граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение реализации муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском
городском округе»
Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа»
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых
площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

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
86757,99138
12700,92305

934

0502

1500000000

000

6476,48305

934

0502

1560000000

000

6476,48305

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год

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
43483,24533

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

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

30644,24533

934

0503

1810000000

000

10232,46030

934

0503

1810100000

000

651,31647

934

0503

18101L5550

000

651,31647

934

0503

18101L5550

800

651,31647

934

0503

1810200000

000

7151,13337

934

0503

1810278200

000

7151,13337

934

0503

1810278200

200

7151,13337

934

0503

181F200000

000

2430,01046

934

0503

181F255550

000

2430,01046

934

0503

181F255550

800

2430,01046

934

0503

1820000000

000

20411,78503

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

Код
Наименование

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»
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 уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных
мест размещения отходов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа
(субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору,
транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных
территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа “Содействие занятости населения
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан”
Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости
высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью
услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
Иные бюджетные ассигнования
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
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”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

934

0503

1820180610

200

400,00000

934

0503

18201S006П

000

44,96300

934

0503

18201S006П

200

44,96300

934

0503

1820200000

000

6493,00000

934

0503

182024006П

000

3500,00000

934

0503

182024006П

200

3500,00000

934

0503

1820278160

000

2058,85840

934

0503

1820278160

200

2058,85840

934

0503

18202S006П

000

934,14160

934

0503

18202S006П

200

934,14160

934

0505

0000000000

000

30573,82300

934

0505

1800000000

000

30573,82300

934

0505

1820000000

000

30573,82300

934

0505

1820100000

000

30573,82300

934

0505

1820112040

000

30573,82300

934

0505

1820112040

100

19679,00000

934

0505

1820112040

200

6951,35503

934
934
934

0505
0600
0605

1820112040
0000000000
0000000000

800
000
000

3943,46797
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

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

58819,63955

936
936

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

603,01507
603,01507

936

0113

0100000000

000

603,01507

936

0113

0110000000

000

603,01507

936

0113

0110500000

000

603,01507

936

0113

011054006У

000

600,00000

936

0113

011054006У

200

600,00000

936

0113

01105S006У

000

3,01507

936

0113

01105S006У

200

3,01507

936
936

0400
0412

0000000000
0000000000

000
000

1090,50754
1090,50754

936

0412

0100000000

000

397,50754

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год
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Код
Наименование

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
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
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
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Дошкольное 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”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

936

0412

0110000000

000

397,50754

936

0412

0110500000

000

397,50754

936

0412

0110510250

000

96,00000

936

0412

0110510250

200

96,00000

936

0412

011054006У

000

300,00000

936

0412

011054006У

200

300,00000

936

0412

01105S006У

000

1,50754

936

0412

01105S006У

200

1,50754

936

0412

1500000000

000

693,00000

936

0412

1530000000

000

693,00000

936

0412

1530100000

000

693,00000

936

0412

1530175060

000

693,00000

936

0412

1530175060

200

693,00000

936
936

0500
0503

0000000000
0000000000

000
000

8293,55091
8293,55091

936

0503

1800000000

000

8293,55091

936

0503

1810000000

000

5490,02091

936

0503

1810200000

000

630,00000

936

0503

1810278200

000

630,00000

936

0503

1810278200

400

630,00000

936

0503

181F200000

000

4860,02091

936

0503

181F255550

000

4860,02091

936

0503

181F255550

200

4860,02091

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
0701

0000000000
0000000000

000
000

36876,97631
22480,26131

936

0701

0100000000

000

22480,26131

936

0701

0110000000

000

22480,26131

936

0701

0110500000

000

22480,26131

936

0701

011054006У

000

22367,86000

936

0701

011054006У

400

22367,86000

936

0701

01105S006У

000

112,40131

936

0701

01105S006У

400

112,40131

936

0702

0000000000

000

14396,71500

936

0702

0100000000

000

14396,71500

936

0702

0110000000

000

14396,71500

936

0702

0110200000

000

13647,60000

936

0702

011024006У

000

10498,15472

936

0702

011024006У

200

10498,15472

936

0702

01102S006У

000

3149,44528

936

0702

01102S006У

200

3149,44528

936

0702

0110500000

000

749,11500

936

0702

0110561210

000

749,11500

936

0702

0110561210

400

749,11500

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

110309,12234

938
938

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

80764,35393
80764,35393

938

0113

0100000000

000

37734,57286

938

0113

0110000000

000

37734,57286

938

0113

0110500000

000

37734,57286

938

0113

0110510240

000

18820,00000

938

0113

0110510240

400

18820,00000

Код
Наименование

Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения”
Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Управление 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
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 услуг электроснабжения
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”
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Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

938

0113

011054006У

000

18820,00000

938

0113

011054006У

400

18820,00000

938

0113

01105S006У

000

94,57286

938

0113

01105S006У

400

94,57286

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

9022,61177

938

0113

1420000000

000

9022,61177

938

0113

1420300000

000

9022,61177

938

0113

1420374040

000

9022,61177

938

0113

1420374040

800

9022,61177

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

13549,00000

938

0113

1510175030

200

13549,00000

938

0113

1510175100

000

1100,00000

938

0113

1510175100

200

1100,00000

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

98,00000
98,00000

938

0412

1500000000

000

98,00000

938

0412

1530000000

000

98,00000

938

0412

1530100000

000

98,00000

938

0412

1530175060

000

98,00000

938

0412

1530175060

200

98,00000

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

728,79503

938

0501

0320162010

300

5860,10164

938

0501

1500000000

000

15029,57174

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год
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Код
Наименование

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
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка игровых
конструкций для детской площадки, расположенной по адресу ул. Победы, 6
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства
до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн
на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного
функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов
семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно
- территориальном образовании, проживание, на территории
которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в
закрытом административно - территориальном образовании,
проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Профилактика правонарушений в общественных местах, на
улицах и административных участках
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и
молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления
отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении,
в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

938

0501

1510000000

000

15029,57174

938

0501

1510100000

000

15029,57174

938

0501

1510175010

000

15029,57174

938

0501

1510175010

200

15019,42277

938
938

0501
0503

1510175010
0000000000

800
000

10,14897
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

938

1004

0310000000

000

5263,80000

938

1004

0310200000

000

5263,80000

938

1004

0310240290

000

5263,80000

938

1004

0310240290

400

5263,80000

938

1006

0000000000

000

2364,50000

938

1006

0200000000

000

2364,50000

938

1006

0210000000

000

2364,50000

938

1006

0211000000

000

2364,50000

938

1006

0211020160

000

514,50000

938

1006

0211020160

300

514,50000

938

1006

0211020170

000

1850,00000

938

1006

0211020170

300

1850,00000

951

0000

0000000000

000

64835,59300

951
951

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

551,90000
551,90000

951

0113

1300000000

000

129,90000

951

0113

1310000000

000

29,90000

951

0113

1310100000

000

29,90000

951

0113

131014006М 000

29,90000

951

0113

131014006М 200

29,90000

951

0113

1320000000

000

100,00000

951

0113

1320100000

000

100,00000

951

0113

132014006М 000

66,04800

951

0113

132014006М 600

66,04800

951

0113

13201S006М 000

33,95200

951

0113

13201S006М 600

33,95200

951

0113

1600000000

000

422,00000

951

0113

1630000000

000

422,00000

951

0113

1630200000

000

422,00000

951

0113

163024006Н

000

200,00000

951

0113

163024006Н

100

200,00000

951

0113

1630276090

000

22,00000

951

0113

1630276090

200

22,00000

951

0113

16302S006Н

000

200,00000

951

0113

16302S006Н

100

200,00000

951
951

0700
0707

0000000000
0000000000

000
000

38,00000
38,00000

951

0707

0800000000

000

19,00000

951

0707

0820000000

000

19,00000

951

0707

0820300000

000

19,00000

951

0707

0820367030

000

19,00000

951

0707

0820367030

200

19,00000

Код
Наименование

Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые
мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном
(внутригородском) автомобильном транспорте по социальным проездным
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях),
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под
попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного
вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей”
Единовременные выплаты семьям, имеющим детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям”
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации”
Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе”
Реализация технологии “социального лифта”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация социально-психологической программы “Школа
приемных родителей”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

951

0707

1600000000

000

19,00000

951

0707

1630000000

000

19,00000

951

0707

1630200000

000

19,00000

951

0707

1630276080

000

19,00000

951

0707

1630276080

200

19,00000

951
951
951

0800
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000

000
000
000

2749,97800
2749,97800
2749,97800

951

0801

0720000000

000

2749,97800

951

0801

0720300000

000

2749,97800

951

0801

0720310120

000

2749,97800

951

0801

0720310120

200

2749,97800

951
951

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

61495,71500
2625,00000

951

1001

0200000000

000

2625,00000

951

1001

0210000000

000

2625,00000

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
1705,46800

951

1006

0200000000

000

1705,46800

951

1006

0210000000

000

1029,00000

951

1006

0210600000

000

15,00000

951
951

1006
1006

0210620110
0210620110

000
300

15,00000
15,00000

951

1006

0210700000

000

1014,00000

951

1006

0210740150

000

1014,00000

951

1006

0210740150

300

1014,00000

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

целевой статьи

вида
расходов
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Код
Наименование

Выпуск и распространение информационно-методического
издания с описанием эффективных социальных практик, технологий и методик работы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам создания административных
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию
граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на
содержание специалистов, осуществляющих деятельность по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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”

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

951

1006

0240120270

000

50,00000

951

1006

0240120270

200

50,00000

956

0000

0000000000

000

246121,78082

956

0100

0000000000

000

183172,16012

956

0104

0000000000

000

118092,18000

956

0104

9900000000

000

118092,18000

956

0104

9900010040

000

102469,19500

956

0104

9900010040

100

85845,00000

956

0104

9900010040

200

15901,74478

956

0104

9900010040

800

722,45022

956

0104

9900040080

000

426,90000

956

0104

9900040080

100

412,00000

956

0104

9900040080

200

14,90000

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

785,76690

956

0104

9900040300

200

135,23310

956

0111

0000000000

000

9234,35823

956

0111

1400000000

000

6234,35823

956

0111

1420000000

000

6234,35823

956

0111

1420200000

000

6234,35823

956
956
956

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

6234,35823
6234,35823
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
55845,62189

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

3795,98100

956

0113

1130112060

200

1539,02800

956
956

0113
0113

1130112060
1130112060

300
800

146,64000
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

406,31672

956

0113

1420000000

000

406,31672

Код
Наименование

Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на
территории Российской Федерации”
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами
безопасности мест массового пребывания людей на территории
Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС.
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям
для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с
массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной
части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
7=>A 2 0AA>F80F8N “
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
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Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

956

0113

1420300000

000

406,31672

956

0113

1420374040

000

236,31672

956
956
956
956

0113
0113
0113
0113

1420374040
1420374060
1420374060
1600000000

800
000
800
000

236,31672
170,00000
170,00000
21612,09900

956

0113

1610000000

000

20834,09900

956

0113

1610500000

000

20834,09900

956

0113

1610512020

000

20834,09900

956

0113

1610512020

100

13131,71890

956

0113

1610512020

200

7424,04500

956
956

0113
0113

1610512020
1610512020

300
800

185,95010
92,38500

956

0113

1620000000

000

778,00000

956

0113

1620900000

000

778,00000

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

1291,20617
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
830,88700
830,88700

956

0113

9900051200

000

44,90800

956

0113

9900051200

200

44,90800

956

0300

0000000000

000

23163,38610

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

20282,68610

956

0309

1600000000

000

20282,68610

956

0309

1610000000

000

19812,68610

956

0309

1610300000

000

1909,53769

956

0309

16103S006Н

000

1909,53769

956

0309

16103S006Н

200

1909,53769

956

0309

1610500000

000

14542,26331

956

0309

1610512020

000

14542,26331

956

0309

1610512020

100

12207,65000

956

0309

1610512020

200

2334,61331

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

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год
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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
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)
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
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, духовнонравственному 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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

23517,38426
920,38426

956

0410

1100000000

000

920,38426

956

0410

1110000000

000

920,38426

956

0410

1110200000

000

920,38426

956

0410

1110271030

000

920,38426

956

0410

1110271030

200

920,38426

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

14280,34937
14280,34937

956

1204

1100000000

000

14280,34937

956

1204

1140000000

000

14280,34937

956

1204

1140200000

000

14280,34937

956

1204

1140212070

000

14280,34937

956

1204

1140212070

100

9912,00000

956

1204

1140212070

200

4359,62137

956

1204

1140212070

800

8,72800

960

0000

0000000000

000

299171,66018

960
960
960

0100
0113
0113

0000000000
0000000000
1600000000

000
000
000

524,02000
524,02000
524,02000

960

0113

1660000000

000

524,02000

960

0113

1660100000

000

524,02000

960

0113

166014006Н

000

497,81000

960

0113

166014006Н

600

497,81000

960

0113

16601S006Н

000

26,21000

960

0113

16601S006Н

600

26,21000

960

0600

0000000000

000

153,00000

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

Код
Наименование

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 “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 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 “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
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)

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

960

0603

0720466050

600

75,00000

960
960
960
960

0700
0703
0703
0703

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

73828,91955
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

1943,21955

960

0707

0800000000

000

560,89955

960

0707

0820000000

000

560,89955

960

0707

0820100000

000

524,66417

960

0707

082014006Ж 000

241,29000

960

0707

082014006Ж 600

241,29000

960

0707

08201S006Ж 000

283,37417

960

0707

08201S006Ж 600

283,37417

960

0707

0820400000

000

36,23538

960

0707

0820467030

000

26,10838

960

0707

0820467030

600

26,10838

960

0707

0820467060

000

10,12700

960

0707

0820467060

600

10,12700

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

960

0707

1330373050

600

600,00000

960

0707

1330400000

000

75,00000

960

0707

1330410130

000

75,00000

960

0707

1330410130

600

75,00000

960

0707

1330500000

000

256,20000

960

0707

1330510130

000

256,20000

960

0707

1330510130

600

256,20000

960

0707

1600000000

000

75,32000

960

0707

1640000000

000

54,32000

960

0707

1640100000

000

54,32000

960

0707

1640110130

000

54,32000

960

0707

1640110130

600

54,32000

960

0707

1650000000

000

21,00000

960

0707

1650100000

000

21,00000

960

0707

1650110130

000

21,00000

960

0707

1650110130

600

21,00000

960
960
960
960

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

224665,72063
224665,72063
224665,72063
224665,72063

960

0801

0710100000

000

149281,72063

960

0801

0710111040

000

149194,65063

960

0801

0710111040

600

149194,65063

960

0801

071014006Ф

000

65,30000

960

0801

071014006Ф

600

65,30000

960

0801

07101S006Ф

000

21,77000

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год
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Код
Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
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”
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)

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

960

0801

07101S006Ф

600

21,77000

960

0801

0710200000

000

69744,00000

960

0801

0710211060

000

69744,00000

960

0801

0710211060

600

69744,00000

960

0801

0710300000

000

5640,00000

960

0801

0710311050

000

5640,00000

960

0801

0710311050

600

5640,00000

965

0000

0000000000

000

73417,90700

965

0100

0000000000

000

0,02500

965

0104

0000000000

000

0,02500

965

0104

9900000000

000

0,02500

965

0104

9900010040

000

0,02500

965
965
965

0104
0700
0707

9900010040
0000000000
0000000000

800
000
000

0,02500
611,95000
611,95000

965

0707

0800000000

000

468,30000

965

0707

0830000000

000

468,30000

965

0707

0830100000

000

468,30000

965

0707

0830167070

000

468,30000

965

0707

0830167070

100

194,00000

965

0707

0830167070

200

274,30000

965

0707

1300000000

000

84,00000

965

0707

1330000000

000

84,00000

965

0707

1330100000

000

5,40000

965

0707

1330110140

000

5,40000

965

0707

1330110140

200

5,40000

965

0707

1330300000

000

30,40000

965

0707

1330310130

000

30,40000

965

0707

1330310130

200

30,40000

965

0707

1330400000

000

5,20000

965

0707

1330410130

000

5,20000

965
965

0707
0707

1330410130
1330500000

200
000

5,20000
43,00000

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

72805,93200
40301,47803

965

1101

0800000000

000

40301,47803

965

1101

0810000000

000

40301,47803

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

99,74000

965

1101

081054006Ж 000

74,74000

965

1101

081054006Ж 600

74,74000

965

1101

08105S006Ж 000

25,00000

Код
Наименование

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

33

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

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

32504,45397

965

1102

0800000000

000

32504,45397

965

1102

0810000000

000

32504,45397

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

99,74000

965

1102

081054006Ж 000

74,74000

965

1102

081054006Ж 600

74,74000

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

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

1010249,24080

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

15852,50000

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год
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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-медикопедагогической комиссии Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном
и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному
образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в соответствие требованиям СанПиН
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обустройство детской площадки на территории
МБДОУ “Детский сад № 1”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 “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”
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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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.)
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
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
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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 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

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

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

2973,38922

975

0702

01102S006У

600

2973,38922

975

0702

0120000000

000

229,40000

975

0702

0120300000

000

229,40000

975

0702

0120310130

000

229,40000

975

0702

0120310130

200

229,40000

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

100

100,80000

975

0702

0130210130

200

99,20000

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

197,98000

975

0702

1630000000

000

197,98000

975

0702

1630300000

000

197,98000

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

67,00000

975

0702

1630376110

200

67,00000

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

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год
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Код
Наименование

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
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
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
Другие общегосударственные вопросы

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

9750,31045

975

0707

0800000000

000

9605,18045

975

0707

0820000000

000

9605,18045

975

0707

0820100000

000

8826,41583

975

0707

082014006Ж 000

5354,79000

975

0707

082014006Ж 600

5354,79000

975

0707

08201S006Ж 000

3471,62583

975

0707

08201S006Ж 600

3471,62583

975

0707

0820200000

000

50,00000

975

0707

0820210130

000

50,00000

975

0707

0820210130

600

50,00000

975

0707

0820400000

000

728,76462

975

0707

0820467030

000

626,89162

975

0707

0820467030

600

626,89162

975

0707

0820467060

000

101,87300

975

0707

0820467060

600

101,87300

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

25249,31051
12800,30000

975

1003

0200000000

000

12800,30000

975

1003

0210000000

000

12800,30000

975

1003

0210600000

000

12800,30000

975

1003

0210640180

000

12800,30000

975

1003

0210640180

600

12800,30000

975

1004

0000000000

000

12411,90000

975

1004

0200000000

000

12411,90000

975

1004

0210000000

000

12411,90000

975

1004

0210600000

000

12411,90000

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

30935,14908

991

0100

0000000000

000

30535,14908

991

0104

0000000000

000

1,00000

991

0104

9900000000

000

1,00000

991

0104

9900010040

000

1,00000

991
991

0104
0113

9900010040
0000000000

800
000

1,00000
30534,14908

Код
Наименование

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:
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Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

991

0113

1400000000

000

30534,14908

991

0113

1420000000

000

30534,14908

991

0113

1420300000

000

30534,14908

991

0113

1420374040

000

30534,14908

991
991
991

0113
0400
0412

1420374040
0000000000
0000000000

800
000
000

30534,14908
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

3729,29350

992

0102

9900000000

000

3729,29350

992

0102

9900010010

000

3729,29350

992

0102

9900010010

100

3729,29350

992

0103

0000000000

000

7581,52650

992

0103

9900000000

000

7581,52650

992

0103

9900010020

000

2793,00000

992

0103

9900010020

100

2793,00000

992

0103

9900010030

000

4788,52650

992

0103

9900010030

100

3089,00000

992

0103

9900010030

200

1699,10250

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

целевой статьи

вида
расходов

на 2019 год

2273428,49562

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код

Наименование

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год

целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

1
2
Условно утвержденные расходы
000
Отдел по управлению городским хозяйством ад- 934
министрации Вилючинского городского округа

3
0000

4
0000000000

5
000

6
34543,63197

0000

0000000000

000

240168,68879 231590,05827

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

934

0100

0000000000

000

306,91500

306,91500

934

0104

0000000000

000

306,91500

306,91500

934

0104

9900000000

000

306,91500

306,91500

934

0104

9900040240

000

306,91500

306,91500

934

0104

9900040240

200

306,91500

306,91500

934
934

0400
0408

0000000000
0000000000

000
000

168958,46461 163597,03454
23328,00000
22000,00000

934

0408

1200000000

000

23328,00000

22000,00000

934

0408

1220000000

000

23328,00000

22000,00000

934

0408

1220200000

000

23328,00000

22000,00000

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Расходы на осуществление государственных
полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»

7
47625,96395
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Код
Наименование

Возмещение части затрат на выполнение услуг по
осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на
территории Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности
дорожного движения в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском
городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды в Вилючинском
городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего
пользования, улично-дорожной сети, включая
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского
городского округа коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных
и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края коммунальными
услугами» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды в Вилючинском
городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного
экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды в Вилючинском
городском округе»
Подпрограмма «Современная городская среда
в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Дворовые территории
Вилючинского городского округа»
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том
числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

934

0408

1220272010

000

23328,00000

22000,00000

934
934

0408
0409

1220272010
0000000000

800
000

23328,00000
142737,45441

22000,00000
138704,02434

934

0409

1600000000

000

802,18257

802,18257

934

0409

1630000000

000

802,18257

802,18257

934

0409

1630400000

000

802,18257

802,18257

934

0409

163044006Н

000

78,00000

78,00000

934

0409

163044006Н

200

78,00000

78,00000

934

0409

16304S006Н

000

724,18257

724,18257

934

0409

16304S006Н

200

724,18257

724,18257

934

0409

1800000000

000

141935,27184 137901,84177

934

0409

1820000000

000

141935,27184 137901,84177

934

0409

1820100000

000

141935,27184 137901,84177

934

0409

182014006П

000

25000,00000

20000,00000

934

0409

182014006П

200

25000,00000

20000,00000

934

0409

1820178070

000

99661,00000

99661,00000

934

0409

1820178070

200

99661,00000

99661,00000

934

0409

1820178080

000

11024,27184

13240,84177

934

0409

1820178080

200

11024,27184

13240,84177

934

0409

18201S006П

000

6250,00000

5000,00000

934

0409

18201S006П

200

6250,00000

5000,00000

934

0412

0000000000

000

2893,01020

2893,01020

934

0412

0400000000

000

2893,01020

2893,01020

934

0412

0410000000

000

2893,01020

2893,01020

934

0412

0410100000

000

2893,01020

2893,01020

934

0412

041014006Г

000

2835,15000

2835,15000

934

0412

041014006Г

800

2835,15000

2835,15000

934

0412

04101S006Г

000

57,86020

57,86020

934
934
934

0412
0500
0502

04101S006Г
0000000000
0000000000

800
000
000

57,86020
50442,30918
5984,53000

57,86020
47225,10873
5984,53000

934

0502

1800000000

000

5984,53000

5984,53000

934

0502

1820000000

000

5984,53000

5984,53000

934

0502

1820100000

000

5984,53000

5984,53000

934

0502

1820178120

000

5984,53000

5984,53000

934
934

0502
0503

1820178120
0000000000

800
000

5984,53000
12552,77918

5984,53000
9676,57873

934

0503

0900000000

000

1812,00000

1812,00000

934

0503

0910000000

000

1812,00000

1812,00000

934

0503

0910200000

000

1812,00000

1812,00000

934

0503

0910240280

000

1812,00000

1812,00000

934

0503

0910240280

200

1812,00000

1812,00000

934

0503

1800000000

000

10740,77918

7864,57873

934

0503

1810000000

000

808,77918

808,77918

934

0503

1810100000

000

808,77918

808,77918

934

0503

18101L5550

000

808,77918

808,77918

934

0503

18101L5550

800

808,77918

808,77918

934

0503

1820000000

000

9932,00000

7055,79955

934

0503

1820100000

000

9932,00000

7055,79955

934

0503

182014006П

000

31,78700

41,87700

934

0503

182014006П

200

31,78700

41,87700

934

0503

1820178090

000

2660,26625

2647,65375

934

0503

1820178090

200

2660,26625

2647,65375

Код
Наименование

Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских
и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды в Вилючинском
городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги»
Расходы на осуществление государственных
полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа
Камчатского края
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприяите «Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа»
Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного
зонирования Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Региональный проект «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содержание имущества казны
Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»
Реализация постановления администрации
Вилючинского городского округа от 30.12.2013
№ 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме и коммунальных услуг
до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации
Вилючинского городского округа от 30.12.2013
№ 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме и коммунальных услуг
до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Государственная регистрация
прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»
Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»
Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

934

0503

1820178100

000

2116,00000

2116,00000

934

0503

1820178100

200

2116,00000

2116,00000

934

0503

1820178130

000

2816,00000

1200,00000

934

0503

1820178130

200

2816,00000

1200,00000

934

0503

1820178140

000

2300,00000

1039,79955

934

0503

1820178140

200

2300,00000

1039,79955

934

0503

18201S006П

000

7,94675

10,46925

934

0503

18201S006П

200

7,94675

10,46925

934

0505

0000000000

000

31905,00000

31564,00000

934

0505

1800000000

000

31905,00000

31564,00000

934

0505

1820000000

000

31905,00000

31564,00000

934

0505

1820100000

000

31905,00000

31564,00000

934

0505

1820112040

000

31905,00000

31564,00000

934

0505

1820112040

100

20147,00000

19735,00000

934

0505

1820112040

200

6853,10300

7065,84900

934
934
934

0505
1000
1003

1820112040
0000000000
0000000000

800
000
000

4904,89700
20461,00000
20461,00000

4763,15100
20461,00000
20461,00000

934

1003

0200000000

000

20461,00000

20461,00000

934

1003

0210000000

000

20461,00000

20461,00000

934

1003

0210900000

000

20461,00000

20461,00000

934

1003

0210940240

000

20461,00000

20461,00000

934

1003

0210940240

300

20461,00000

20461,00000

936

0000

0000000000

000

144460,73400 371745,11600

936
936

0500
0501

0000000000
0000000000

000
000

0,00000
0,00000

8000,00000
8000,00000

936

0501

0300000000

000

0,00000

8000,00000

936

0501

0310000000

000

0,00000

8000,00000

936

0501

0310300000

000

0,00000

8000,00000

936

0501

0310362120

000

0,00000

8000,00000

936

0501

0310362120

400

0,00000

8000,00000

936
936

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

144460,73400 363745,11600
144460,73400 363745,11600

936

0701

0100000000

000

144460,73400 363745,11600

936

0701

0110000000

000

144460,73400 363745,11600

936

0701

011P200000

000

144460,73400 363745,11600

936

0701

011P252320

000

144460,73400 363745,11600

936

0701

011P252320

400

144460,73400 363745,11600

938

0000

0000000000

000

50029,92334

48922,42307

938
938

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

23249,45630
23249,45630

23249,45630
23249,45630

938

0113

1500000000

000

23249,45630

23249,45630

938

0113

1510000000

000

23249,45630

23249,45630

938

0113

1510100000

000

23249,45630

23249,45630

938

0113

1510175020

000

8600,45630

8600,45630

938

0113

1510175020

200

8600,45630

8600,45630

938

0113

1510175030

000

14649,00000

14649,00000

938

0113

1510175030

200

14649,00000

14649,00000

938

0400

0000000000

000

600,00000

600,00000

938

0412

0000000000

000

600,00000

600,00000

938

0412

1500000000

000

600,00000

600,00000

938

0412

1530000000

000

600,00000

600,00000

938

0412

1530100000

000

600,00000

600,00000

938

0412

1530175060

000

600,00000

600,00000

938

0412

1530175060

200

600,00000

600,00000

938

0500

0000000000

000

20758,36704

20758,36677

целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год
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Код
Наименование

Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского
городского округа»
Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного
дома (за счет средств за пользование жилыми
помещениями (плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содержание имущества казны
Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
отдел по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском
городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского
единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в Вилючинском
городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности
дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха
и оздоровления отдельных категорий детей и
подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении,
в том числе детей и подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

938

0501

0000000000

000

20758,36704

20758,36677

938

0501

0300000000

000

5728,79530

5728,79503

938

0501

0320000000

000

5728,79530

5728,79503

938

0501

0320100000

000

5728,79530

5728,79503

938

938

0501

0501

целевой статьи

0320162010

0320162010

вида
расходов

000

200

на 2020 год

5728,79530

5728,79530

на 2021 год

5728,79503

5728,79503

938

0501

1500000000

000

15029,57174

15029,57174

938

0501

1510000000

000

15029,57174

15029,57174

938

0501

1510100000

000

15029,57174

15029,57174

938

0501

1510175010

000

15029,57174

15029,57174

938

0501

1510175010

200

15029,57174

15029,57174

938
938

1000
1004

0000000000
0000000000

000
000

5422,10000
5422,10000

4314,60000
4314,60000

938

1004

0300000000

000

5422,10000

4314,60000

938

1004

0310000000

000

5422,10000

4314,60000

938

1004

0310200000

000

5422,10000

4314,60000

938

1004

0310240290

000

5422,10000

4314,60000

938

1004

0310240290

400

5422,10000

4314,60000

951

0000

0000000000

000

61149,05000

61197,75000

951
951

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

354,07000
354,07000

354,07000
354,07000

951

0113

1300000000

000

54,07000

54,07000

951

0113

1310000000

000

14,82000

14,82000

951

0113

1310100000

000

14,82000

14,82000

951

0113

131014006М 000

14,82000

14,82000

951

0113

131014006М 200

14,82000

14,82000

951

0113

1320000000

000

39,25000

39,25000

951

0113

1320100000

000

39,25000

39,25000

951

0113

132014006М 000

35,32000

35,32000

951

0113

132014006М 600

35,32000

35,32000

951

0113

13201S006М 000

3,93000

3,93000

951

0113

13201S006М 600

3,93000

3,93000

951

0113

1600000000

000

300,00000

300,00000

951

0113

1630000000

000

300,00000

300,00000

951

0113

1630200000

000

300,00000

300,00000

951

0113

163024006Н

000

200,00000

200,00000

951

0113

163024006Н

100

200,00000

200,00000

951

0113

16302S006Н

000

100,00000

100,00000

951

0113

16302S006Н

100

100,00000

100,00000

951
951

0700
0707

0000000000
0000000000

000
000

19,00000
19,00000

0,00000
0,00000

951

0707

0800000000

000

19,00000

0,00000

951

0707

0820000000

000

19,00000

0,00000

951

0707

0820300000

000

19,00000

0,00000

951

0707

0820367030

000

19,00000

0,00000

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 “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования
городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных
полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной
меры социальной поддержки по содержанию
отдельных лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и
ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные
средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям,
на организацию подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных
полномочий Камчатского края в части расходов
на предоставление единовременной денежной
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в
Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в
Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма “Повышение эффективности
муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

951

0707

0820367030

200

19,00000

0,00000

951
951

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

60775,98000
2625,00000

60843,68000
2625,00000

951

1001

0200000000

000

2625,00000

2625,00000

951

1001

0210000000

000

2625,00000

2625,00000

951

1001

0210300000

000

2625,00000

2625,00000

951

1001

0210320070

000

2625,00000

2625,00000

951

1001

0210320070

300

2625,00000

2625,00000

951

1003

0000000000

000

2987,00000

2987,00000

951

1003

0200000000

000

2987,00000

2987,00000

951

1003

0210000000

000

2987,00000

2987,00000

951

1003

0210800000

000

2987,00000

2987,00000

951

1003

0210840130

000

2987,00000

2987,00000

951

1003

0210840130

300

2987,00000

2987,00000

951

1004

0000000000

000

54150,30000

54218,00000

951

1004

0200000000

000

54150,30000

54218,00000

951

1004

0210000000

000

54150,30000

54218,00000

951

1004

0210600000

000

54150,30000

54218,00000

951

1004

0210640160

000

53375,00000

53375,00000

951

1004

0210640160

200

60,58244

60,58244

951

1004

0210640160

300

53314,41756

53314,41756

951

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

951

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

951

1004

0210652600

000

475,30000

543,00000

951

1004

0210652600

300

475,30000

543,00000

951

1006

0000000000

000

1013,68000

1013,68000

951

1006

0200000000

000

1013,68000

1013,68000

951

1006

0210000000

000

685,00000

685,00000

951

1006

0210700000

000

685,00000

685,00000

951

1006

0210740150

000

685,00000

685,00000

951

1006

0210740150

300

685,00000

685,00000

951

1006

0220000000

000

328,68000

328,68000

951

1006

0220100000

000

328,68000

328,68000

951

1006

022014006Б

000

295,80000

295,80000

951

1006

022014006Б

200

108,30000

108,30000

951

1006

022014006Б

600

187,50000

187,50000

951

1006

02201S006Б

000

32,88000

32,88000

951

1006

02201S006Б

200

12,04000

12,04000

951

1006

02201S006Б

600

20,84000

20,84000

956

0000

0000000000

000

213345,17250 209743,60017

956

0100

0000000000

000

179504,77380 176793,60017

956

0104

0000000000

000

118093,20500 118093,20500

956

0104

9900000000

000

118093,20500 118093,20500

956

0104

9900010040

000

102470,22000 102470,22000

956

0104

9900010040

100

83449,00000

86278,00000

956

0104

9900010040

200

18313,62500

15496,47800

956

0104

9900010040

800

707,59500

695,74200

целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год
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Расходы для осуществления государственных
полномочий Камчатского края по вопросам
создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных
полномочий Камчатского края по созданию и
организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по
социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных
полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание
специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных
полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по
осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при
осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным
долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа”
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской
обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий”
Резервные фонды местных администраций по
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие архивного дела”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

главного
распорядителя

956

раздела,
подраздела

0104

Сумма на год
целевой статьи

9900040080

вида
расходов

000

на 2020 год

426,90000

на 2021 год

426,90000

956

0104

9900040080

100

344,00000

418,00000

956

0104

9900040080

200

82,90000

8,90000

956

0104

9900040100

000

1075,00000

1075,00000

956

0104

9900040100

100

956,00000

1027,00000

956

0104

9900040100

200

119,00000

48,00000

956

0104

9900040110

000

3685,00000

3685,00000

956

0104

9900040110

100

3427,00000

3492,00000

956

0104

9900040110

200

258,00000

193,00000

956

0104

9900040120

000

4732,00000

4732,00000

956

0104

9900040120

100

4082,00000

4094,00000

956

0104

9900040120

200

650,00000

638,00000

956

0104

9900040240

000

4783,08500

4783,08500

956

0104

9900040240

100

3209,00000

3108,00000

956

0104

9900040240

200

1574,08500

1675,08500

956

0104

9900040300

000

921,00000

921,00000

956

0104

9900040300

100

859,00000

736,00000

956

0104

9900040300

200

62,00000

185,00000

956

0107

0000000000

000

2000,00000

0,00000

956
956
956
956

0107
0107
0107
0111

9900000000
9900010070
9900010070
0000000000

000
000
800
000

2000,00000
2000,00000
2000,00000
5478,44763

0,00000
0,00000
0,00000
4117,27400

956

0111

1400000000

000

2478,44763

1117,27400

956

0111

1420000000

000

2478,44763

1117,27400

956

0111

1420200000

000

2478,44763

1117,27400

956
956

0111
0111

1420210080
1420210080

000
800

2478,44763
2478,44763

1117,27400
1117,27400

956

0111

1600000000

000

3000,00000

3000,00000

956

0111

1610000000

000

3000,00000

3000,00000

Код
Наименование

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 аппаратнопрограммного 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
7=>A 2 0AA>F80F8N “
Иные бюджетные ассигнования
Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания
“Почетный гражданин города Вилючинска”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской
обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской
обороны на территории Вилючинского городского округа”

раздела,
подраздела

956

0113

1600000000

000

21231,00000

21690,00000

956

0113

1610000000

000

20842,00000

21690,00000

956

0113

1610500000

000

20842,00000

21690,00000

956

0113

1610512020

000

20842,00000

21690,00000

956

0113

1610512020

100

12774,00000

13508,00000

956

0113

1610512020

200

7969,34900

8087,12800

956

0113

1610512020

800

98,65100

94,87200

956

0113

1620000000

000

389,00000

0,00000

956

0113

1620900000

000

389,00000

0,00000

956

0113

1620976060

000

389,00000

0,00000

956

0113

1620976060

200

389,00000

0,00000

956

0113

9900000000

000

600,12117

600,12117

956

0113

9900010150

000

219,73000

219,73000

956
956
956

0113
0113
0113

9900010150
9900010160
9900010160

800
000
800

219,73000
138,21017
138,21017

219,73000
138,21017
138,21017

956

0113

9900010170

000

57,47100

57,47100

956

0113

9900010170

300

57,47100

57,47100

956

0113

9900010180

000

184,71000

184,71000

956

0113

9900010180

800

184,71000

184,71000

956

0300

0000000000

000

18840,39870

17950,00000

956

0304

0000000000

000

2893,80000

2963,00000

956

0304

1600000000

000

342,00000

332,00000

956

0304

1610000000

000

342,00000

332,00000

956

0304

1610500000

000

342,00000

332,00000

956

0304

1610512020

000

342,00000

332,00000

956

0304

1610512020

200

342,00000

332,00000

956

0304

9900000000

000

2551,80000

2631,00000

956

0304

9900040270

000

196,30000

202,40000

956

0304

9900040270

100

196,30000

202,40000

956

0304

9900059300

000

2355,50000

2428,60000

956

0304

9900059300

100

2174,70000

2137,60000

956

0304

9900059300

200

180,80000

291,00000

956

0309

0000000000

000

15946,59870

14987,00000

956

0309

1600000000

000

15946,59870

14987,00000

956

0309

1610000000

000

15946,59870

14987,00000

0309

1610500000

000

14691,00000

14987,00000

956

0309

1610512020

000

14691,00000

14987,00000

956

0309

1610512020

100

11843,00000

12123,00000

956

0309

1610512020

200

2848,00000

2864,00000

956

0309

1610800000

000

80,00000

0,00000

956

0309

1610876030

000

80,00000

0,00000

956

0309

1610876030

200

80,00000

0,00000

956

0309

1610900000

000

50,00000

0,00000

956

0309

1610910140

000

50,00000

0,00000

956

0309

1610910140

200

50,00000

0,00000

956

0309

1611000000

000

355,00000

0,00000

956

0309

1611076150

000

355,00000

0,00000

956

0111

1610100000

000

3000,00000

3000,00000

956

0111

1610110090

000

3000,00000

3000,00000

Основное мероприятие “Обеспечение повседнев- 956
ного функционирования учреждений защиты”

956
956

0111
0113

1610110090
0000000000

800
000

3000,00000
53933,12117

3000,00000
54583,12117

956

0113

1100000000

000

32102,00000

32293,00000

956

0113

1130000000

000

6180,00000

5520,00000

956

0113

1130100000

000

6180,00000

5520,00000

956

0113

1130112060

000

6180,00000

5520,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в мирное
и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний
в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и безопасности на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ,
изготовление печатной продукции, баннеров,
наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”
Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа

956

0113

1130112060

100

4539,00000

3862,00000

956

0113

1130112060

200

1640,65400

1657,65900

956

0113

1130112060

800

0,34600

0,34100

956

0113

1140000000

000

25922,00000

26773,00000

956

0113

1140100000

000

25922,00000

26773,00000

956

0113

1140112010

000

25922,00000

26773,00000

956

0113

1140112010

100

23586,00000

24272,00000

956

0113

1140112010

200

2246,80000

2413,13500

956

0113

1140112010

800

89,20000

87,86500

Сумма на год

главного
распорядителя

целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год
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Код
Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению
средств защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение имущества для оборудования
пункта временного размещения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)
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
отдел культуры администрации Вилючинского
городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и
физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений
дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате
ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые
степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для
организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского
городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для
гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции
молодежи Вилючинского городского округа в
экономическую, культурную и политическую
жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

956

0309

1611076150

200

355,00000

0,00000

956

0309

1611200000

000

770,59870

0,00000

956

0309

1611276050

000

250,00000

0,00000

956

0309

1611276050

200

250,00000

0,00000

956

0309

1611276190

000

520,59870

0,00000

956

0309

1611276190

200

520,59870

0,00000

956

1200

0000000000

000

15000,00000

15000,00000

956

1204

0000000000

000

15000,00000

15000,00000

956

1204

1100000000

000

15000,00000

15000,00000

956

1204

1140000000

000

15000,00000

15000,00000

956

1204

1140200000

000

15000,00000

15000,00000

956

1204

1140212070

000

15000,00000

15000,00000

956

1204

1140212070

100

9843,00000

9798,00000

956

1204

1140212070

200

5117,78100

5170,51800

956

1204

1140212070

800

39,21900

31,48200

960

0000

0000000000

000

287295,23000 296231,23000

960
960

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

210,53000
210,53000

210,53000
210,53000

960

0113

1600000000

000

210,53000

210,53000

960

0113

1660000000

000

210,53000

210,53000

960

0113

1660100000

000

210,53000

210,53000

960

0113

166014006Н

000

200,00000

200,00000

960

0113

166014006Н

600

200,00000

200,00000

960

0113

16601S006Н

000

10,53000

10,53000

960

0113

16601S006Н

600

10,53000

10,53000

960
960
960
960

0700
0703
0703
0703

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

70728,70000
70728,70000
70728,70000
70728,70000

71378,70000
71378,70000
71378,70000
71378,70000

960

0703

0710400000

000

70728,70000

71378,70000

960

0703

0710411030

000

70684,00000

71334,00000

960

0703

0710411030

600

70684,00000

71334,00000

960

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

960

0703

0710440190

600

44,70000

44,70000

960
960
960
960

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

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

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

960

0801

0710100000

000

146620,00000 149638,00000

960

0801

0710111040

000

146620,00000 149638,00000

960

0801

0710111040

600

146620,00000 149638,00000

960

0801

0710200000

000

64477,00000

69234,00000

960

0801

0710211060

000

64477,00000

69234,00000

960

0801

0710211060

600

64477,00000

69234,00000

960

0801

0710300000

000

5259,00000

5770,00000

960

0801

0710311050

000

5259,00000

5770,00000

960

0801

0710311050

600

5259,00000

5770,00000

965

0000

0000000000

000

64937,40000

65699,00000

965
965

0700
0707

0000000000
0000000000

000
000

33,40000
33,40000

0,00000
0,00000

965

0707

0800000000

000

33,40000

0,00000

965

0707

0830000000

000

33,40000

0,00000

965

0707

0830100000

000

33,40000

0,00000

965

0707

0830167070

000

33,40000

0,00000

965

0707

0830167070

100

33,40000

0,00000

965
965

1100
1101

0000000000
0000000000

000
000

64904,00000
35153,02000

65699,00000
35327,02000

Код
Наименование

Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию
физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической
культурой и массовым спортом “
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию
массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию
организаций, осуществляющих обеспечение
образовательной деятельности”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском
городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского
единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в Вилючинском
городском округе”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
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Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

965

1101

0800000000

000

35153,02000

35327,02000

965

1101

0810000000

000

35153,02000

35327,02000

965

1101

0810500000

000

125,00000

125,00000

965

1101

081054006Ж 000

100,00000

100,00000

965

1101

081054006Ж 600

100,00000

100,00000

965

1101

08105S006Ж 000

25,00000

25,00000

965

1101

08105S006Ж 600

25,00000

25,00000

965

1101

0810600000

000

35028,02000

35202,02000

965

1101

0810611110

000

35028,02000

35202,02000

965

1101

0810611110

600

35028,02000

35202,02000

965

1102

0000000000

000

29750,98000

30371,98000

965

1102

0800000000

000

29750,98000

30371,98000

965

1102

0810000000

000

29750,98000

30371,98000

965

1102

0810100000

000

200,00000

200,00000

965

1102

081014006Ж 000

160,00000

160,00000

965

1102

081014006Ж 600

160,00000

160,00000

965

1102

08101S006Ж 000

40,00000

40,00000

965

1102

08101S006Ж 600

40,00000

40,00000

965

1102

0810500000

000

125,00000

125,00000

965

1102

081054006Ж 000

100,00000

100,00000

965

1102

081054006Ж 600

100,00000

100,00000

965

1102

08105S006Ж 000

25,00000

25,00000

965

1102

08105S006Ж 600

25,00000

25,00000

965

1102

0810700000

000

29425,98000

30046,98000

965

1102

0810711120

000

29425,98000

30046,98000

965

1102

0810711120

600

29425,98000

30046,98000

975

0000

0000000000

000

991364,12000 988791,12000

975
975

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

48653,81060
48653,81060

49059,70060
49059,70060

975

0113

0100000000

000

48605,29060

49011,18060

975

0113

0140000000

000

48605,29060

49011,18060

975

0113

0140100000

000

48605,29060

49011,18060

975

0113

0140112030

000

29301,45600

29701,00300

975

0113

0140112030

100

26658,00000

27040,00000

975

0113

0140112030

200

2517,21800

2536,21800

975

0113

0140112030

800

126,23800

124,78500

975

0113

0140112050

000

19303,83460

19310,17760

975

0113

0140112050

100

15774,00000

15753,00000

975

0113

0140112050

200

3496,47160

3524,44160

975

0113

0140112050

800

33,36300

32,73600

975

0113

1300000000

000

48,52000

48,52000

975

0113

1310000000

000

48,52000

48,52000

975

0113

1310100000

000

48,52000

48,52000

975

0113

131014006М 000

42,18000

42,18000

975

0113

131014006М 600

42,18000

42,18000

975

0113

13101S006М 000

6,34000

6,34000

целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию
дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных
полномочий Камчатского края по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных
полномочий Камчатского края по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных
полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций
в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском
городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на
территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование
процесса патриотического воспитания граждан
Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных
полномочий Камчатского края по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию
дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате
ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые
степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления”

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

975

0113

13101S006М 600

6,34000

975
975

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

919948,40940 916969,51940
456660,09114 457419,20114

975

0701

0100000000

000

456660,09114 457419,20114

975

0701

0110000000

000

456660,09114 457419,20114

975

0701

0110100000

000

456660,09114 457419,20114

975

0701

0110111070

000

246415,09114 247174,20114

975

0701

0110111070

600

246415,09114 247174,20114

975

0701

0110140230

000

6,34000

210245,00000 210245,00000

975

0701

0110140230

600

210245,00000 210245,00000

975

0702

0000000000

000

379198,00000 379565,00000

975

0702

0100000000

000

379085,00000 379450,00000

975

0702

0110000000

000

379085,00000 379450,00000

975

0702

0110200000

000

379085,00000 379450,00000

975

0702

0110211080

000

75029,00000

75394,00000

975

0702

0110211080

600

75029,00000

75394,00000

975

0702

0110240170

000

299603,00000 299603,00000

975

0702

0110240170

600

299603,00000 299603,00000

975

0702

0110240250

000

4453,00000

4453,00000

975

0702

0110240250

600

4453,00000

4453,00000

975

0702

1300000000

000

113,00000

115,00000

975

0702

1330000000

000

113,00000

115,00000

975

0702

1330300000

000

113,00000

115,00000

975

0702

1330373050

000

113,00000

115,00000

975

0702

1330373050

600

113,00000

115,00000

975

0703

0000000000

000

79520,31826

79985,31826

975

0703

0100000000

000

79520,31826

79985,31826

975

0703

0110000000

000

7742,00000

7742,00000

975

0703

0110200000

000

7742,00000

7742,00000

975

0703

0110240170

000

7742,00000

7742,00000

975

0703

0110240170

600

7742,00000

7742,00000

975

0703

0120000000

000

71778,31826

72243,31826

975

0703

0120100000

000

71778,31826

72243,31826

975

0703

0120111090

000

71733,61826

72198,61826

975

0703

0120111090

600

71733,61826

72198,61826

975

0703

0120140190

000

44,70000

44,70000

975

0703

0120140190

600

44,70000

44,70000

975

0707

0000000000

000

4570,00000

0,00000

975

0707

0800000000

000

4570,00000

0,00000

975

0707

0820000000

000

4570,00000

0,00000

975

0707

0820100000

000

3755,00000

0,00000

975

0707

08201S006Ж 000

3755,00000

0,00000

975

0707

08201S006Ж 600

3755,00000

0,00000

975

0707

0820200000

50,00000

0,00000

000

Код
Наименование

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

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

975

0707

0820210130

000

50,00000

0,00000

975

0707

0820210130

600

50,00000

0,00000

975

0707

0820400000

000

765,00000

0,00000

975

0707

0820467030

000

653,00000

0,00000

975

0707

0820467030

600

653,00000

0,00000

975

0707

0820467060

000

112,00000

0,00000

975

0707

0820467060

600

112,00000

0,00000

975
975

1000
1003

0000000000
0000000000

000
000

22761,90000
10350,00000

22761,90000
10350,00000

975

1003

0200000000

000

10350,00000

10350,00000

975

1003

0210000000

000

10350,00000

10350,00000

975

1003

0210600000

000

10350,00000

10350,00000

975

1003

0210640180

000

10350,00000

10350,00000

975

1003

0210640180

600

10350,00000

10350,00000

975

1004

0000000000

000

12411,90000

12411,90000

975

1004

0200000000

000

12411,90000

12411,90000

975

1004

0210000000

000

12411,90000

12411,90000

975

1004

0210600000

000

12411,90000

12411,90000

975

1004

0210640210

000

12411,90000

12411,90000

975

1004

0210640210

200

361,50000

361,50000

975

1004

0210640210

300

12050,40000

12050,40000

991

0000

0000000000

000

6900,00000

6955,70907

991
991

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

6500,00000
6500,00000

6555,70907
6555,70907

991

0113

1400000000

000

6500,00000

6555,70907

991

0113

1420000000

000

6500,00000

6555,70907

991

0113

1420200000

000

1500,00000

1500,00000

991

0113

1420274030

000

1500,00000

1500,00000

991

0113

1420274030

800

1500,00000

1500,00000

991

0113

1420300000

000

5000,00000

5055,70907

991

0113

1420374040

000

5000,00000

5055,70907

991
991

0113
0400

1420374040
0000000000

800
000

5000,00000
400,00000

5055,70907
400,00000

991

0412

0000000000

000

400,00000

400,00000

991

0412

1000000000

000

400,00000

400,00000

991

0412

1020000000

000

400,00000

400,00000

991

0412

1020100000

000

25,00000

25,00000

991

0412

1020169010

000

25,00000

25,00000

991

0412

1020169010

200

25,00000

25,00000

991

0412

1020200000

000

300,00000

300,00000

991

0412

1020269020

000

300,00000

300,00000

991

0412

1020269020

800

300,00000

300,00000

991

0412

1020300000

000

75,00000

75,00000

991

0412

1020310130

000

75,00000

75,00000

991

0412

1020310130

200

75,00000

75,00000

992

0000

0000000000

000

11310,82000

11310,82000

992

0100

0000000000

000

11310,82000

11310,82000

992

0102

0000000000

000

3610,00000

3684,00000

992

0102

9900000000

000

3610,00000

3684,00000

992

0102

9900010010

000

3610,00000

3684,00000

992

0102

9900010010

100

3610,00000

3684,00000

992

0103

0000000000

000

7700,82000

7626,82000

992

0103

9900000000

000

7700,82000

7626,82000

целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

Вилючинская газета
№ 16 (1347) Вт., 30 апреля 2019 г.

| Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Код
Наименование

главного
распорядителя

Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

992

992

992

раздела,
подраздела

0103

0103

0103

Сумма на год
целевой статьи

9900010020

9900010020

9900010030

вида
расходов

000

на 2020 год

2864,00000

100

2864,00000

000

4836,82000

на 2021 год

2793,00000

2793,00000

4833,82000

992

0103

9900010030

100

2725,00000

2822,00000

992

0103

9900010030

200

2111,56000

2011,68400

992

0103

9900010030

800

0,26000

0,13600

993

0000

0000000000

000

7279,24000

7279,24000

993

0100

0000000000

000

7279,24000

7279,24000

993

0106

0000000000

000

7279,24000

7279,24000

993

0106

9900000000

000

7279,24000

7279,24000

993

993

0106

0106

9900010050

9900010050

000

7279,24000

100

5695,00000

7279,24000

5874,00000

993

0106

9900010050

200

1565,24000

1386,24000

993

0106

9900010050

800

19,00000

19,00000

2112784,01060

2347092,03053

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
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)
Код

Наименование

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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

2

3

4

5

0100000000

0000

000

1050361,86162

0110000000
0110100000

0000
0000

000
000

926474,04370
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

целевой статьи
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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

200

10498,15472

011024006У

0702

600

9911,29362

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

Код
Наименование

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации,
в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

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

200

3149,44528

01102S006У

0702

600

2973,38922

0110500000

0000

000

61964,47178

0110510240

0000

000

18820,00000

0110510240
0110510240

0100
0113

000
000

18820,00000
18820,00000

0110510240

0113

400

18820,00000

0110510250

0000

000

96,00000

0110510250
0110510250

0400
0412

000
000

96,00000
96,00000

0110510250

0412

200

96,00000

011054006У

0000

000

42087,86000

011054006У
011054006У

0100
0113

000
000

19420,00000
19420,00000

011054006У

0113

200

600,00000

011054006У

0113

400

18820,00000

011054006У
011054006У

0400
0412

000
000

300,00000
300,00000

011054006У

0412

200

300,00000

011054006У
011054006У

0700
0701

000
000

22367,86000
22367,86000

011054006У

0701

400

22367,86000

0110561210

0000

000

749,11500

0110561210
0110561210

0700
0702

000
000

749,11500
749,11500

0110561210

0702

400

749,11500

01105S006У

0000

000

211,49678

01105S006У
01105S006У

0100
0113

000
000

97,58793
97,58793

01105S006У

0113

200

3,01507

01105S006У

0113

400

94,57286

01105S006У
01105S006У

0400
0412

000
000

1,50754
1,50754

01105S006У

0412

200

1,50754

01105S006У
01105S006У

0700
0701

000
000

112,40131
112,40131

01105S006У

0701

400

112,40131

0120000000

0000

000

71227,71826

0120100000

0000

000

70807,31826

0120111090

0000

000

70762,61826

0120111090
0120111090

0700
0703

000
000

70762,61826
70762,61826

0120111090

0703

600

70762,61826

0120140190

0000

000

44,70000

0120140190
0120140190

0700
0703

000
000

44,70000
44,70000

0120140190

0703

600

44,70000

0120300000

0000

000

420,40000

0120310130

0000

000

420,40000

0120310130
0120310130

0600
0603

000
000

171,00000
171,00000

0120310130

0603

200

171,00000

0120310130
0120310130

0700
0701

000
000

249,40000
20,00000

0120310130

0701

200

20,00000

0120310130

0702

000

229,40000

0120310130

0702

200

229,40000

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
0130161100
0130161100

0000
0700
0702

000
000
000

377,00000
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
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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
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
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
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раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0130210130

0702

100

100,80000

0130210130

0702

200

99,20000

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

15852,50000

0140112050

0113

200

3425,62860

0140112050

0113

800

70,94200

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

110059,91011

0210000000

0000

000

109311,05751

0210100000

0000

000

1,34700

0210120030

0000

000

1,34700

0210120030
0210120030
0210120030

1000
1003
1003

000
000
300

1,34700
1,34700
1,34700

0210300000

0000

000

2625,00000

0210320070

0000

000

2625,00000

0210320070
0210320070
0210320070

1000
1001
1001

000
000
300

2625,00000
2625,00000
2625,00000

0210500000

0000

000

417,00000

0210520100

0000

000

417,00000

0210520100
0210520100
0210520100

1000
1006
1006

000
000
800

417,00000
417,00000
417,00000

0210600000

0000

000

79441,21051

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

Код
Наименование

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
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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

0210640160
0210640160

1000
1004

000
000

53375,00000
53375,00000

0210640160

1004

200

60,58244

0210640160

1004

300

53314,41756

0210640180

0000

000

12800,30000

0210640180
0210640180

1000
1003

000
000

12800,30000
12800,30000

0210640180

1003

600

12800,30000

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

1014,00000

0210740150

0000

000

1014,00000

0210740150
0210740150
0210740150

1000
1006
1006

000
000
300

1014,00000
1014,00000
1014,00000

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
022014006Б

1000
1006

000
000

450,00000
450,00000

022014006Б

1006

200

200,00000

022014006Б

1006

600

250,00000

02201S006Б

0000

000

50,03000

02201S006Б
02201S006Б

1000
1006

000
000

50,03000
50,03000

02201S006Б

1006

200

22,23000

02201S006Б

1006

600

27,80000

0240000000

0000

000

248,82260

0240100000

0000

000

248,82260

0240120230
0240120230
0240120230

0000
1000
1006

000
000
000

3,56200
3,56200
3,56200

0240120230

1006

200

3,56200

0240120240

0000

000

72,38460

0240120240
0240120240

1000
1006

000
000

72,38460
72,38460

0240120240

1006

200

72,38460

0240120250

0000

000

122,87600

0240120250
0240120250

1000
1006

000
000

122,87600
122,87600

0240120250

1006

200

122,87600

0240120270

0000

000

50,00000

0240120270
0240120270

1000
1006

000
000

50,00000
50,00000
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Код

Наименование

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
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
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Код
Наименование

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
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
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Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

0710440190
0710440190

0700
0703

000
000

44,70000
44,70000

0710440190

0703

600

44,70000

0720000000

0000

000

5359,09437

0720300000

0000

000

5206,09437

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

2749,97800

0720310120
0720310120

0800
0801

000
000

2749,97800
2749,97800

0720310120

0801

200

2749,97800

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

83459,31200

0810000000

0000

000

72805,93200

0810100000

0000

000

187,50000

081014006Ж

0000

000

150,00000

081014006Ж
081014006Ж

1100
1102

000
000

150,00000
150,00000

081014006Ж

1102

600

150,00000

08101S006Ж

0000

000

37,50000

08101S006Ж
08101S006Ж

1100
1102

000
000

37,50000
37,50000

08101S006Ж

1102

600

37,50000

0810200000

0000

000

3126,38600

0810210130

0000

000

3126,38600

0810210130
0810210130

1100
1101

000
000

3126,38600
2916,78300

0810210130

1101

200

1531,53200

0810210130

1101

600

1384,90400

0810210130
0810210130

1101
1102

800
000

0,34700
209,60300

0810210130

1102

600

209,60300

0810300000

0000

000

24,00000

0810310140

0000

000

24,00000

0810310140
0810310140

1100
1101

000
000

24,00000
24,00000

0810310140

1101

200

24,00000

0810400000

0000

000

400,00000

0810467030
0810467030
0810467030

0000
1100
1101

000
000
000

400,00000
400,00000
400,00000

0810467030

1101

200

400,00000

0810500000

0000

000

199,48000

081054006Ж

0000

000

149,48000

081054006Ж
081054006Ж

1100
1101

000
000

149,48000
74,74000

081054006Ж

1101

600

74,74000

081054006Ж

1102

000

74,74000

081054006Ж

1102

600

74,74000

08105S006Ж

0000

000

50,00000

08105S006Ж
08105S006Ж

1100
1101

000
000

50,00000
25,00000

08105S006Ж

1101

600

25,00000

08105S006Ж

1102

000

25,00000

08105S006Ж

1102

600

25,00000

0810600000

0000

000

36860,95503

0810611110

0000

000

36104,93103

0810611110
0810611110

1100
1101

000
000

36104,93103
36104,93103

0810611110

1101

600

36104,93103

0810667090
0810667090
0810667090

0000
1100
1101

000
000
000

119,30900
119,30900
119,30900

0810667090

1101

600

119,30900

0810667110

0000

000

425,21500

0810667110
0810667110

1100
1101

000
000

425,21500
425,21500

0810667110

1101

600

425,21500
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Код
Наименование

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
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”
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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
082014006Ж

0700
0707

000
000

5596,08000
5596,08000

082014006Ж

0707

600

5596,08000

08201S006Ж

0000

000

3755,00000

08201S006Ж
08201S006Ж

0700
0707

000
000

3755,00000
3755,00000

08201S006Ж

0707

600

3755,00000

0820200000

0000

000

50,00000

0820210130

0000

000

50,00000

0820210130
0820210130

0700
0707

000
000

50,00000
50,00000

0820210130

0707

600

50,00000

0820300000

0000

000

19,00000

0820367030
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

Код
Наименование

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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

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

47736,73363

1110000000

0000

000

920,38426

1110200000

0000

000

920,38426

1110271030
1110271030
1110271030

0000
0400
0410

000
000
000

920,38426
920,38426
920,38426

1110271030

0410

200

920,38426

1130000000

0000

000

5482,00000

1130100000

0000

000

5482,00000

1130112060

0000

000

5482,00000

1130112060
1130112060

0100
0113

000
000

5482,00000
5482,00000

1130112060

0113

100

3795,98100

1130112060

0113

200

1539,02800

1130112060
1130112060

0113
0113

300
800

146,64000
0,35100

1140000000

0000

000

41334,34937

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

14280,34937

1140212070

0000

000

14280,34937

1140212070
1140212070

1200
1204

000
000

14280,34937
14280,34937

1140212070

1204

100

9912,00000

1140212070

1204

200

4359,62137

1140212070

1204

800

8,72800

1200000000

0000

000

22650,03490

1220000000

0000

000

22650,03490

1220200000

0000

000

22650,03490

1220272010

0000

000

22650,03490

1220272010
1220272010

0400
0408

000
000

22650,03490
22650,03490
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Наименование

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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

1220272010

0408

800

22650,03490

1300000000

0000

000

1957,36000

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
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1310110140

0113

200

18,17000

131014006М

0000

000

115,00000

131014006М
131014006М

0100
0113

000
000

115,00000
115,00000

131014006М

0113

200

29,90000

131014006М

0113

600

85,10000

13101S006М

0000

000

12,78000

13101S006М
13101S006М

0100
0113

000
000

12,78000
12,78000

13101S006М

0113

600

12,78000

1320000000

0000

000

100,00000

1320100000

0000

000

100,00000

132014006М

0000

000

66,04800

132014006М
132014006М

0100
0113

000
000

66,04800
66,04800

132014006М

0113

600

66,04800

13201S006М

0000

000

33,95200

13201S006М
13201S006М

0100
0113

000
000

33,95200
33,95200

13201S006М

0113

600

33,95200

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

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

46197,43580

1420000000

0000

000

46197,43580

1420200000

0000

000

6234,35823

1420210080
1420210080

0000
0100

000
000

6234,35823
6234,35823

Код
Наименование

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
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
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
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 услуг электроснабжения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание общего
имущества нежилых зданий, собственниками помещений которых являются муниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городского округа”
Проведение ремонтных работ в помещениях общего пользования нежилых зданий, собственниками помещений которых являются муниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества”
Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков”
Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости”
Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый
учет объектов недвижимого имущества”
Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых
работ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Организация деятельности муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа”
Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского городского округа на финансовое обеспечение затрат связанных с созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности (МКП ВГО “Вилючинский водоканал”)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Совершенствование функционирования органов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения на территории Вилючинского городского округа”
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
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Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

1420210080
1420210080

0111
0111

000
800

6234,35823
6234,35823

1420300000

0000

000

39963,07757

1420374040

0000

000

39793,07757

1420374040
1420374040
1420374040
1420374060
1420374060
1420374060
1420374060

0100
0113
0113
0000
0100
0113
0113

000
000
800
000
000
000
800

39793,07757
39793,07757
39793,07757
170,00000
170,00000
170,00000
170,00000

1500000000

0000

000

46362,15509

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

15019,42277

1510175010

0501

800

10,14897

1510175020

0000

000

8600,45630

1510175020
1510175020

0100
0113

000
000

8600,45630
8600,45630

1510175020

0113

200

8600,45630

1510175030

0000

000

13549,00000

1510175030
1510175030

0100
0113

000
000

13549,00000
13549,00000

1510175030

0113

200

13549,00000

1510175100

0000

000

1100,00000

1510175100
1510175100

0100
0113

000
000

1100,00000
1100,00000

1510175100

0113

200

1100,00000

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

791,00000

1530100000

0000

000

791,00000

1530175060

0000

000

791,00000

1530175060
1530175060

0400
0412

000
000

791,00000
791,00000

1530175060

0412

200

791,00000

1560000000

0000

000

6476,48305

1560100000

0000

000

6476,48305

1560175140

0000

000

6476,48305

1560175140
1560175140
1560175140
1600000000

0500
0502
0502
0000

000
000
800
000

6476,48305
6476,48305
6476,48305
48911,50360

1610000000

0000

000

45498,78510

1610100000

0000

000

3000,00000

1610110090

0000

000

3000,00000

1610110090
1610110090
1610110090

0100
0111
0111

000
000
800

3000,00000
3000,00000
3000,00000

1610300000

0000

000

1909,53769

16103S006Н

0000

000

1909,53769

16103S006Н

0300

000

1909,53769

целевой статьи

на 2019 год
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Код
Наименование

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

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

16103S006Н

0309

000

1909,53769

16103S006Н

0309

200

1909,53769

1610500000

0000

000

35788,36231

1610512020

0000

000

35788,36231

1610512020
1610512020

0100
0113

000
000

20834,09900
20834,09900

1610512020

0113

100

13131,71890

1610512020

0113

200

7424,04500

1610512020
1610512020

0113
0113

300
800

185,95010
92,38500

1610512020

0300

000

14954,26331

1610512020

0304

000

412,00000

1610512020

0304

200

412,00000

1610512020

0309

000

14542,26331

1610512020

0309

100

12207,65000

1610512020

0309

200

2334,61331

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

1620976060

0000

000

778,00000

1620976060
1620976060

0100
0113

000
000

778,00000
778,00000

1620976060

0113

200

778,00000

1630000000

0000

000

1505,72850

1630200000

0000

000

441,00000

163024006Н

0000

000

200,00000

163024006Н
163024006Н

0100
0113

000
000

200,00000
200,00000

Код
Наименование

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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

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
0701

000
000

77,52000
10,52000

1630376110

0701

200

10,52000

1630376110

0702

000

67,00000

1630376110

0702

200

67,00000

1630400000

0000

000

856,22850

1630410140

0000

000

42,48291

1630410140
1630410140

0100
0113

000
000

42,48291
42,48291

1630410140

0113

200

42,48291

163044006Н

0000

000

107,56302

163044006Н
163044006Н

0400
0409

000
000

107,56302
107,56302

163044006Н

0409

200

107,56302

16304S006Н

0000

000

706,18257

16304S006Н
16304S006Н

0400
0409

000
000

706,18257
706,18257

16304S006Н

0409

200

706,18257

1640000000

0000

000

524,32000

1640100000

0000

000

54,32000

1640110130

0000

000

54,32000

1640110130
1640110130

0700
0707

000
000

54,32000
54,32000

1640110130

0707

600

54,32000

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

524,02000

1660100000

0000

000

524,02000

166014006Н

0000

000

497,81000

166014006Н
166014006Н

0100
0113

000
000

497,81000
497,81000

166014006Н

0113

600

497,81000

16601S006Н

0000

000

26,21000

16601S006Н
16601S006Н

0100
0113

000
000

26,21000
26,21000

16601S006Н

0113

600

26,21000

1700000000

0000

000

11900,93000

1710000000

0000

000

11900,93000

целевой статьи
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Код

Наименование

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
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной
городской среды в Камчатском крае”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за
счет дорожного фонда)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Другие общегосударственные вопросы

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

298334,86931

1810000000

0000

000

15722,48121

1810100000

0000

000

651,31647

18101L5550
18101L5550
18101L5550
18101L5550

0000
0500
0503
0503

000
000
000
800

651,31647
651,31647
651,31647
651,31647

1810200000

0000

000

7781,13337

1810278200

0000

000

7781,13337

1810278200
1810278200

0500
0503

000
000

7781,13337
7781,13337

1810278200

0503

200

7151,13337

1810278200

0503

400

630,00000

181F200000

0000

000

7290,03137

181F255550
181F255550
181F255550

0000
0500
0503

000
000
000

7290,03137
7290,03137
7290,03137

181F255550

0503

200

4860,02091

181F255550
1820000000
1820100000

0503
0000
0000

800
000
000

2430,01046
282612,38810
273315,85810

1820112040

0000

000

30573,82300

1820112040
1820112040

0500
0505

000
000

30573,82300
30573,82300

1820112040

0505

100

19679,00000

1820112040

0505

200

6951,35503

1820112040

0505

800

3943,46797

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
1820180530

0100
0113

000
000

1840,21300
1840,21300

Код
Наименование

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

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)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов:

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

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

0000

000

9296,53000

182024006П

0000

000

3500,00000

182024006П
182024006П

0500
0503

000
000

3500,00000
3500,00000

182024006П

0503

200

3500,00000

1820278150
1820278150
1820278150

0000
0500
0503

000
000
000

2603,53000
2603,53000
2603,53000

1820278150

0503

400

2603,53000

1820278160
1820278160
1820278160

0000
0500
0503

000
000
000

2058,85840
2058,85840
2058,85840

1820278160

0503

200

2058,85840

1820280650

0000

000

200,00000

1820280650
1820280650
1820280650

0500
0503
0503

000
000
400

200,00000
200,00000
200,00000

18202S006П

0000

000

934,14160

18202S006П
18202S006П

0500
0503

000
000

934,14160
934,14160

18202S006П

0503

200

934,14160
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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”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной
городской среды в Камчатском крае”
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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

47

на 2019 год

2132678,40945

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код

Наименование

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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

2

3

4

5

0100000000

0000

000

1108331,43400 1329610,81600

0110000000

0000

000

987947,82514

1208356,31714

0110100000

0000

000

456660,09114

457419,20114

0110111070

0000

000

246415,09114

247174,20114

0110111070
0110111070

0700
0701

000
000

246415,09114
246415,09114

247174,20114
247174,20114

0110111070

0701

600

246415,09114

247174,20114

0110140230

0000

000

210245,00000

210245,00000

0110140230
0110140230

0700
0701

000
000

210245,00000
210245,00000

210245,00000
210245,00000

0110140230

0701

600

210245,00000

210245,00000

0110200000

0000

000

386827,00000

387192,00000

0110211080

0000

000

75029,00000

75394,00000

0110211080
0110211080

0700
0702

000
000

75029,00000
75029,00000

75394,00000
75394,00000

0110211080

0702

600

75029,00000

75394,00000

0110240170

0000

000

307345,00000

307345,00000

целевой статьи

на 2020 год

на 2021 год
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Код
Наименование

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
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей»
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к
заработной плате педагогическим работникам, имеющим
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в
отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Совершенствование управления системой
образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности
и муниципальных служащих»
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»
Расходы для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки
по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные
средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0110240170 0700
0110240170 0702

000
000

307345,00000
299603,00000

307345,00000
299603,00000

0110240170 0702

600

299603,00000

299603,00000

0110240170 0703

000

7742,00000

7742,00000

0110240170 0703

600

7742,00000

7742,00000

0110240250 0000

000

4453,00000

4453,00000

0110240250 0700
0110240250 0702

000
000

4453,00000
4453,00000

4453,00000
4453,00000

0110240250 0702

600

4453,00000

4453,00000

011P200000 0000

000

144460,73400

363745,11600

011P252320 0000

000

144460,73400

363745,11600

011P252320 0700
011P252320 0701

000
000

144460,73400
144460,73400

363745,11600
363745,11600

011P252320 0701

400

144460,73400

363745,11600

0120000000 0000

000

71778,31826

72243,31826

0120100000 0000

000

71778,31826

72243,31826

0120111090 0000

000

71733,61826

72198,61826

0120111090 0700
0120111090 0703

000
000

71733,61826
71733,61826

72198,61826
72198,61826

0120111090 0703

600

71733,61826

72198,61826

0120140190 0000

000

44,70000

44,70000

0120140190 0700
0120140190 0703

000
000

44,70000
44,70000

44,70000
44,70000

0120140190 0703

600

44,70000

44,70000

0140000000 0000

000

48605,29060

49011,18060

0140100000 0000

000

48605,29060

49011,18060

0140112030 0000

000

29301,45600

29701,00300

0140112030 0100
0140112030 0113

000
000

29301,45600
29301,45600

29701,00300
29701,00300

0140112030 0113

100

26658,00000

27040,00000

0140112030 0113

200

2517,21800

2536,21800

0140112030 0113

800

126,23800

124,78500

0140112050 0000

000

19303,83460

19310,17760

0140112050 0100
0140112050 0113

000
000

19303,83460
19303,83460

19310,17760
19310,17760

0140112050 0113

100

15774,00000

15753,00000

0140112050 0113

200

3496,47160

3524,44160

0140112050 0113

800

33,36300

32,73600

0200000000 0000

000

103998,88000

104066,58000

0210000000 0000

000

103670,20000

103737,90000

0210300000 0000

000

2625,00000

2625,00000

0210320070 0000

000

2625,00000

2625,00000

0210320070 1000
0210320070 1001
0210320070 1001

000
000
300

2625,00000
2625,00000
2625,00000

2625,00000
2625,00000
2625,00000

0210600000 0000

000

76912,20000

76979,90000

0210640160 0000

000

53375,00000

53375,00000

0210640160 1000
0210640160 1004

000
000

53375,00000
53375,00000

53375,00000
53375,00000

0210640160 1004

200

60,58244

60,58244

0210640160 1004

300

53314,41756

53314,41756

0210640180 0000

000

10350,00000

10350,00000

0210640180 1000
0210640180 1003

000
000

10350,00000
10350,00000

10350,00000
10350,00000

0210640180 1003

600

10350,00000

10350,00000

0210640200 0000

000

300,00000

300,00000

0210640200 1000
0210640200 1004
0210640200 1004

000
000
300

300,00000
300,00000
300,00000

300,00000
300,00000
300,00000

0210640210 0000

000

12411,90000

12411,90000

0210640210 1000
0210640210 1004

000
000

12411,90000
12411,90000

12411,90000
12411,90000

0210640210 1004

200

361,50000

361,50000

Код
Наименование

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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

0210640210

1004

300

12050,40000

12050,40000

0210652600

0000

000

475,30000

543,00000

0210652600
0210652600
0210652600

1000
1004
1004

000
000
300

475,30000
475,30000
475,30000

543,00000
543,00000
543,00000

0210700000

0000

000

685,00000

685,00000

0210740150

0000

000

685,00000

685,00000

0210740150
0210740150
0210740150

1000
1006
1006

000
000
300

685,00000
685,00000
685,00000

685,00000
685,00000
685,00000

0210800000

0000

000

2987,00000

2987,00000

0210840130

0000

000

2987,00000

2987,00000

0210840130
0210840130
0210840130

1000
1003
1003

000
000
300

2987,00000
2987,00000
2987,00000

2987,00000
2987,00000
2987,00000

0210900000

0000

000

20461,00000

20461,00000

0210940240

0000

000

20461,00000

20461,00000

0210940240
0210940240
0210940240

1000
1003
1003

000
000
300

20461,00000
20461,00000
20461,00000

20461,00000
20461,00000
20461,00000

0220000000

0000

000

328,68000

328,68000

0220100000

0000

000

328,68000

328,68000

022014006Б 0000

000

295,80000

295,80000

022014006Б 1000
022014006Б 1006

000
000

295,80000
295,80000

295,80000
295,80000

022014006Б 1006

200

108,30000

108,30000

022014006Б 1006

600

187,50000

187,50000

02201S006Б 0000

000

32,88000

32,88000

02201S006Б 1000
02201S006Б 1006

000
000

32,88000
32,88000

32,88000
32,88000

02201S006Б 1006

200

12,04000

12,04000

02201S006Б 1006

600

20,84000

20,84000

0300000000

0000

000

11150,89530

18043,39503

0310000000

0000

000

5422,10000

12314,60000

0310200000

0000

000

5422,10000

4314,60000

0310240290

0000

000

5422,10000

4314,60000

0310240290
0310240290

1000
1004

000
000

5422,10000
5422,10000

4314,60000
4314,60000

0310240290

1004

400

5422,10000

4314,60000

0310300000

0000

000

0,00000

8000,00000

0310362120

0000

000

0,00000

8000,00000

0310362120
0310362120

0500
0501

000
000

0,00000
0,00000

8000,00000
8000,00000

0310362120

0501

400

0,00000

8000,00000

0320000000

0000

000

5728,79530

5728,79503

0320100000

0000

000

5728,79530

5728,79503

0320162010

0000

000

5728,79530

5728,79503

0320162010
0320162010

0500
0501

000
000

5728,79530
5728,79530

5728,79503
5728,79503

0320162010

0501

200

5728,79530

5728,79503

0400000000

0000

000

2893,01020

2893,01020

0410000000

0000

000

2893,01020

2893,01020

0410100000

0000

000

2893,01020

2893,01020

041014006Г

0000

000

2835,15000

2835,15000

041014006Г
041014006Г
041014006Г

0400
0412
0412

000
000
800

2835,15000
2835,15000
2835,15000

2835,15000
2835,15000
2835,15000

04101S006Г

0000

000

57,86020

57,86020

04101S006Г
04101S006Г
04101S006Г
0700000000
0710000000

0400
0412
0412
0000
0000

000
000
800
000
000

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

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

0710100000

0000

000

146620,00000

149638,00000

0710111040

0000

000

146620,00000

149638,00000

целевой статьи
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Код
Наименование

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

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0710111040 0800
0710111040 0801

000
000

146620,00000
146620,00000

149638,00000
149638,00000

0710111040 0801

600

146620,00000

149638,00000

0710200000 0000

000

64477,00000

69234,00000

0710211060 0000

000

64477,00000

69234,00000

0710211060 0800
0710211060 0801

000
000

64477,00000
64477,00000

69234,00000
69234,00000

0710211060 0801

600

64477,00000

69234,00000

0710300000 0000

000

5259,00000

5770,00000

0710311050 0000

000

5259,00000

5770,00000

0710311050 0800
0710311050 0801

000
000

5259,00000
5259,00000

5770,00000
5770,00000

0710311050 0801

600

5259,00000

5770,00000

0710400000 0000

000

70728,70000

71378,70000

0710411030 0000

000

70684,00000

71334,00000

0710411030 0700
0710411030 0703

000
000

70684,00000
70684,00000

71334,00000
71334,00000

0710411030 0703

600

70684,00000

71334,00000

0710440190 0000

000

44,70000

44,70000

0710440190 0700
0710440190 0703

000
000

44,70000
44,70000

44,70000
44,70000

0710440190 0703

600

44,70000

44,70000

0800000000 0000

000

69526,40000

65699,00000

0810000000 0000

000

64904,00000

65699,00000

0810100000 0000

000

200,00000

200,00000

081014006Ж

0000

000

160,00000

160,00000

081014006Ж
081014006Ж

1100
1102

000
000

160,00000
160,00000

160,00000
160,00000

081014006Ж

1102

600

160,00000

160,00000

08101S006Ж

0000

000

40,00000

40,00000

08101S006Ж
08101S006Ж

1100
1102

000
000

40,00000
40,00000

40,00000
40,00000

08101S006Ж

1102

600

40,00000

40,00000

0810500000 0000

000

250,00000

250,00000

081054006Ж

0000

000

200,00000

200,00000

081054006Ж
081054006Ж

1100
1101

000
000

200,00000
100,00000

200,00000
100,00000

081054006Ж

1101

600

100,00000

100,00000

081054006Ж

1102

000

100,00000

100,00000

081054006Ж

1102

600

100,00000

100,00000

08105S006Ж

0000

000

50,00000

50,00000

08105S006Ж
08105S006Ж

1100
1101

000
000

50,00000
25,00000

50,00000
25,00000

08105S006Ж

1101

600

25,00000

25,00000

08105S006Ж

1102

000

25,00000

25,00000

08105S006Ж

1102

600

25,00000

25,00000

0810600000 0000

000

35028,02000

35202,02000

0810611110 0000

000

35028,02000

35202,02000

0810611110 1100
0810611110 1101

000
000

35028,02000
35028,02000

35202,02000
35202,02000

0810611110 1101

600

35028,02000

35202,02000

0810700000 0000

000

29425,98000

30046,98000

0810711120 0000

000

29425,98000

30046,98000

0810711120 1100
0810711120 1102

000
000

29425,98000
29425,98000

30046,98000
30046,98000

0810711120 1102

600

29425,98000

30046,98000

0820000000 0000

000

4589,00000

0,00000

0820100000 0000

000

3755,00000

0,00000

0000

000

3755,00000

0,00000

08201S006Ж

08201S006Ж

0700
0707

000
000

3755,00000
3755,00000

0,00000
0,00000

08201S006Ж

0707

600

3755,00000

0,00000

08201S006Ж

0820200000 0000

000

50,00000

0,00000

0820210130 0000

000

50,00000

0,00000

0820210130 0700
0820210130 0707

000
000

50,00000
50,00000

0,00000
0,00000

0820210130 0707

600

50,00000

0,00000

0820300000 0000

000

19,00000

0,00000

Код
Наименование

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

раздела,
подраздела

вида
расходов

0820367030

0000

000

19,00000

0,00000

0820367030
0820367030

0700
0707

000
000

19,00000
19,00000

0,00000
0,00000

0820367030

0707

200

19,00000

0,00000

0820400000

0000

000

765,00000

0,00000

0820467030

0000

000

653,00000

0,00000

0820467030
0820467030

0700
0707

000
000

653,00000
653,00000

0,00000
0,00000

0820467030

0707

600

653,00000

0,00000

0820467060
0820467060
0820467060

0000
0700
0707

000
000
000

112,00000
112,00000
112,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0820467060

0707

600

112,00000

0,00000

0830000000

0000

000

33,40000

0,00000

0830100000

0000

000

33,40000

0,00000

0830167070
0830167070
0830167070

0000
0700
0707

000
000
000

33,40000
33,40000
33,40000

0,00000
0,00000
0,00000

0830167070

0707

100

33,40000

0,00000

0900000000

0000

000

1812,00000

1812,00000

0910000000

0000

000

1812,00000

1812,00000

0910200000

0000

000

1812,00000

1812,00000

0910240280

0000

000

1812,00000

1812,00000

0910240280
0910240280

0500
0503

000
000

1812,00000
1812,00000

1812,00000
1812,00000

0910240280

0503

200

1812,00000

1812,00000

1000000000

0000

000

400,00000

400,00000

1020000000

0000

000

400,00000

400,00000

1020100000

0000

000

25,00000

25,00000

1020169010

0000

000

25,00000

25,00000

1020169010
1020169010

0400
0412

000
000

25,00000
25,00000

25,00000
25,00000

1020169010

0412

200

25,00000

25,00000

1020200000

0000

000

300,00000

300,00000

1020269020

0000

000

300,00000

300,00000

1020269020
1020269020
1020269020

0400
0412
0412

000
000
800

300,00000
300,00000
300,00000

300,00000
300,00000
300,00000

1020300000

0000

000

75,00000

75,00000

1020310130

0000

000

75,00000

75,00000

1020310130
1020310130

0400
0412

000
000

75,00000
75,00000

75,00000
75,00000

1020310130

0412

200

75,00000

75,00000

1100000000

0000

000

47102,00000

47293,00000

1130000000

0000

000

6180,00000

5520,00000

1130100000

0000

000

6180,00000

5520,00000

1130112060

0000

000

6180,00000

5520,00000

1130112060
1130112060

0100
0113

000
000

6180,00000
6180,00000

5520,00000
5520,00000

1130112060

0113

100

4539,00000

3862,00000

1130112060

0113

200

1640,65400

1657,65900

1130112060

0113

800

0,34600

0,34100

1140000000

0000

000

40922,00000

41773,00000

1140100000

0000

000

25922,00000

26773,00000

1140112010

0000

000

25922,00000

26773,00000

1140112010
1140112010

0100
0113

000
000

25922,00000
25922,00000

26773,00000
26773,00000

1140112010

0113

100

23586,00000

24272,00000

1140112010

0113

200

2246,80000

2413,13500

1140112010

0113

800

89,20000

87,86500

1140200000

0000

000

15000,00000

15000,00000

1140212070

0000

000

15000,00000

15000,00000

1140212070
1140212070

1200
1204

000
000

15000,00000
15000,00000

15000,00000
15000,00000

1140212070

1204

100

9843,00000

9798,00000

1140212070

1204

200

5117,78100

5170,51800

1140212070

1204

800

39,21900

31,48200

1200000000

0000

000

23328,00000

22000,00000

1220000000

0000

000

23328,00000

22000,00000

1220200000

0000

000

23328,00000

22000,00000

целевой статьи

на 2020 год

на 2021 год
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Код
Наименование

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

целевой статьи

раздела,
подраздела

1220272010 0000

Сумма на год
вида
расходов

000

на 2020 год

23328,00000

на 2021 год

22000,00000

1220272010 0400
1220272010 0408
1220272010 0408

000
000
800

23328,00000
23328,00000
23328,00000

22000,00000
22000,00000
22000,00000

1300000000 0000

000

215,59000

217,59000

1310000000 0000

000

63,34000

63,34000

1310100000 0000

000

63,34000

63,34000

0000

000

57,00000

57,00000

131014006М

131014006М

0100
0113

000
000

57,00000
57,00000

57,00000
57,00000

131014006М

0113

200

14,82000

14,82000

131014006М

0113

600

42,18000

42,18000

13101S006М

0000

000

6,34000

6,34000

131014006М

13101S006М
13101S006М
13101S006М

0100
0113
0113

000
000
600

6,34000
6,34000
6,34000

6,34000
6,34000
6,34000

1320000000 0000

000

39,25000

39,25000

1320100000 0000

000

39,25000

39,25000

132014006М

0000

000

35,32000

35,32000

132014006М
132014006М

0100
0113

000
000

35,32000
35,32000

35,32000
35,32000

132014006М

0113

600

35,32000

35,32000

13201S006М

0000

000

3,93000

3,93000

13201S006М
13201S006М

0100
0113

000
000

3,93000
3,93000

3,93000
3,93000

13201S006М

0113

600

3,93000

3,93000

1330000000 0000

000

113,00000

115,00000

1330300000 0000

000

113,00000

115,00000

1330373050 0000

000

113,00000

115,00000

1330373050 0700
1330373050 0702

000
000

113,00000
113,00000

115,00000
115,00000

1330373050 0702

600

113,00000

115,00000

1400000000 0000

000

8978,44763

7672,98307

1420000000 0000

000

8978,44763

7672,98307

1420200000 0000

000

3978,44763

2617,27400

1420210080
1420210080
1420210080
1420210080

0000
0100
0111
0111

000
000
000
800

2478,44763
2478,44763
2478,44763
2478,44763

1117,27400
1117,27400
1117,27400
1117,27400

1420274030 0000

000

1500,00000

1500,00000

1420274030 0100
1420274030 0113
1420274030 0113

000
000
800

1500,00000
1500,00000
1500,00000

1500,00000
1500,00000
1500,00000

1420300000 0000

000

5000,00000

5055,70907

1420374040 0000

000

5000,00000

5055,70907

1420374040 0100
1420374040 0113
1420374040 0113

000
000
800

5000,00000
5000,00000
5000,00000

5055,70907
5055,70907
5055,70907

1500000000 0000

000

38879,02804

38879,02804

1510000000 0000

000

38279,02804

38279,02804

1510100000 0000

000

38279,02804

38279,02804

1510175010 0000

000

15029,57174

15029,57174

1510175010 0500
1510175010 0501

000
000

15029,57174
15029,57174

15029,57174
15029,57174

1510175010 0501

200

15029,57174

15029,57174

1510175020 0000

000

8600,45630

8600,45630

1510175020 0100
1510175020 0113

000
000

8600,45630
8600,45630

8600,45630
8600,45630

1510175020 0113

200

8600,45630

8600,45630

1510175030 0000

000

14649,00000

14649,00000

1510175030 0100
1510175030 0113

000
000

14649,00000
14649,00000

14649,00000
14649,00000

1510175030 0113

200

14649,00000

14649,00000

1530000000 0000

000

600,00000

600,00000

1530100000 0000

000

600,00000

600,00000

1530175060 0000

000

600,00000

600,00000

1530175060 0400

000

600,00000

600,00000

Код
Наименование

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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

1530175060

0412

000

600,00000

600,00000

1530175060

0412

200

600,00000

600,00000

1600000000

0000

000

41832,31127

41321,71257

1610000000

0000

000

40130,59870

40009,00000

1610100000

0000

000

3000,00000

3000,00000

1610110090

0000

000

3000,00000

3000,00000

1610110090
1610110090
1610110090

0100
0111
0111

000
000
800

3000,00000
3000,00000
3000,00000

3000,00000
3000,00000
3000,00000

1610500000

0000

000

35875,00000

37009,00000

1610512020

0000

000

35875,00000

37009,00000

1610512020
1610512020

0100
0113

000
000

20842,00000
20842,00000

21690,00000
21690,00000

1610512020

0113

100

12774,00000

13508,00000

1610512020

0113

200

7969,34900

8087,12800

1610512020

0113

800

98,65100

94,87200

1610512020

0300

000

15033,00000

15319,00000

1610512020

0304

000

342,00000

332,00000

1610512020

0304

200

342,00000

332,00000

1610512020

0309

000

14691,00000

14987,00000

1610512020

0309

100

11843,00000

12123,00000

1610512020

0309

200

2848,00000

2864,00000

1610800000

0000

000

80,00000

0,00000

1610876030

0000

000

80,00000

0,00000

1610876030

0300

000

80,00000

0,00000

1610876030

0309

000

80,00000

0,00000

1610876030

0309

200

80,00000

0,00000

1610900000

0000

000

50,00000

0,00000

1610910140

0000

000

50,00000

0,00000

1610910140

0300

000

50,00000

0,00000

1610910140

0309

000

50,00000

0,00000

1610910140

0309

200

50,00000

0,00000

1611000000

0000

000

355,00000

0,00000

1611076150

0000

000

355,00000

0,00000

1611076150

0300

000

355,00000

0,00000

1611076150

0309

000

355,00000

0,00000

1611076150

0309

200

355,00000

0,00000

1611200000

0000

000

770,59870

0,00000

1611276050

0000

000

250,00000

0,00000

1611276050

0300

000

250,00000

0,00000

1611276050

0309

000

250,00000

0,00000

1611276050

0309

200

250,00000

0,00000

1611276190

0000

000

520,59870

0,00000

1611276190

0300

000

520,59870

0,00000

1611276190

0309

000

520,59870

0,00000

1611276190

0309

200

520,59870

0,00000

1620000000

0000

000

389,00000

0,00000

1620900000

0000

000

389,00000

0,00000

1620976060

0000

000

389,00000

0,00000

1620976060
1620976060

0100
0113

000
000

389,00000
389,00000

0,00000
0,00000

1620976060

0113

200

389,00000

0,00000

1630000000

0000

000

1102,18257

1102,18257

1630200000

0000

000

300,00000

300,00000

163024006Н 0000

000

200,00000

200,00000

163024006Н 0100
163024006Н 0113

000
000

200,00000
200,00000

200,00000
200,00000

163024006Н 0113

100

200,00000

200,00000

16302S006Н 0000

000

100,00000

100,00000

16302S006Н 0100
16302S006Н 0113

000
000

100,00000
100,00000

100,00000
100,00000

целевой статьи

на 2020 год

на 2021 год
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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
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы
с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования,
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования,
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов:

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

16302S006Н 0113

100

100,00000

100,00000

1630400000 0000

000

802,18257

802,18257

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Код

Наименование

163044006Н 0000

000

78,00000

78,00000

163044006Н 0400
163044006Н 0409

000
000

78,00000
78,00000

78,00000
78,00000

163044006Н 0409

200

78,00000

78,00000

16304S006Н 0000

000

724,18257

724,18257

16304S006Н 0400
16304S006Н 0409

000
000

724,18257
724,18257

724,18257
724,18257

16304S006Н 0409

200

724,18257

724,18257

1660000000 0000

000

210,53000

210,53000

1660100000 0000

000

210,53000

210,53000

166014006Н 0000

000

200,00000

200,00000

166014006Н 0100
166014006Н 0113

000
000

200,00000
200,00000

200,00000
200,00000

166014006Н 0113

600

200,00000

200,00000

16601S006Н 0000

000

10,53000

10,53000

16601S006Н 0100
16601S006Н 0113

000
000

10,53000
10,53000

10,53000
10,53000

16601S006Н 0113

600

10,53000

10,53000

1800000000 0000

000

190565,58102

183314,95050

1810000000 0000

000

808,77918

808,77918

1810100000 0000

000

808,77918

808,77918

18101L5550 0000

000

808,77918

808,77918

18101L5550 0500
18101L5550 0503
18101L5550 0503

000
000
800

808,77918
808,77918
808,77918

808,77918
808,77918
808,77918

1820000000 0000

000

189756,80184

182506,17132

1820100000 0000

000

189756,80184

182506,17132

1820112040 0000

000

31905,00000

31564,00000

1820112040 0500
1820112040 0505

000
000

31905,00000
31905,00000

31564,00000
31564,00000

1820112040 0505

100

20147,00000

19735,00000

1820112040 0505

200

6853,10300

7065,84900

1820112040 0505

800

4904,89700

4763,15100

182014006П 0000

000

25031,78700

20041,87700

182014006П 0400
182014006П 0409

000
000

25000,00000
25000,00000

20000,00000
20000,00000

182014006П 0409

200

25000,00000

20000,00000

182014006П 0500
182014006П 0503

000
000

31,78700
31,78700

41,87700
41,87700

182014006П 0503

200

31,78700

41,87700

1820178070 0000

000

99661,00000

99661,00000

1820178070 0400
1820178070 0409

000
000

99661,00000
99661,00000

99661,00000
99661,00000

1820178070 0409

200

99661,00000

99661,00000

1820178080 0000

000

11024,27184

13240,84177

1820178080 0400
1820178080 0409

000
000

11024,27184
11024,27184

13240,84177
13240,84177

1820178080 0409

200

11024,27184

13240,84177

1820178090 0000
1820178090 0500
1820178090 0503

000
000
000

2660,26625
2660,26625
2660,26625

2647,65375
2647,65375
2647,65375

1820178090 0503

200

2660,26625

2647,65375

1820178100 0000
1820178100 0500
1820178100 0503

000
000
000

2116,00000
2116,00000
2116,00000

2116,00000
2116,00000
2116,00000

1820178100 0503

200

2116,00000

2116,00000

1820178120 0000

000

5984,53000

5984,53000

1820178120
1820178120
1820178120
1820178130
1820178130
1820178130

0500
0502
0502
0000
0500
0503

000
000
800
000
000
000

5984,53000
5984,53000
5984,53000
2816,00000
2816,00000
2816,00000

5984,53000
5984,53000
5984,53000
1200,00000
1200,00000
1200,00000

1820178130 0503

200

2816,00000

1200,00000

1820178140 0000

000

2300,00000

1039,79955

1820178140 0500
1820178140 0503

000
000

2300,00000
2300,00000

1039,79955
1039,79955

1820178140 0503

200

2300,00000

1039,79955

18201S006П 0000

000

6257,94675

5010,46925

18201S006П 0400
18201S006П 0409

000
000

6250,00000
6250,00000

5000,00000
5000,00000

18201S006П 0409

200

6250,00000

5000,00000

18201S006П 0500
18201S006П 0503

000
000

7,94675
7,94675

10,46925
10,46925

18201S006П 0503

200

7,94675

10,46925

1936098,27746 2159244,76541
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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 архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»
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
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 услуг электроснабжения
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных
архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год

целевой статьи

на 2019 год

2
000

3
0100

4
5
0000000000 93994,66600

000

0104

0000000000 15929,90000

934

0104

0000000000 306,91500

934

0104

9900000000 306,91500

934

0104

9900040240 306,91500

956

0104

0000000000 15622,98500

956

0104

9900000000 15622,98500

956

0104

9900040080 426,90000

956

0104

9900040100 1075,00000

956

0104

9900040110 3685,00000

956

0104

9900040120 4732,00000

956

0104

9900040240 4783,08500

956

0104

9900040300 921,00000

000

0113

0000000000 78064,76600

936

0113

0000000000 600,00000

936

0113

0110500000 600,00000

936

0113

011054006У 600,00000

938

0113

0000000000 33469,00000

938

0113

0110500000 18820,00000

938

0113

011054006У 18820,00000

938

0113

1510100000 14649,00000

938

0113

1510175030 13549,00000

938

0113

1510175100 1100,00000

951

0113

0000000000 295,94800

951

0113

1310100000 29,90000

951

0113

131014006М

951

0113

1320100000 66,04800

951

0113

132014006М

951

0113

1630200000 200,00000

951

0113

163024006Н 200,00000

956

0113

0000000000 20969,90800

956

0113

1130100000 2066,00000

956

0113

1130112060 2066,00000

956

0113

1140100000 11877,00000

956

0113

1140112010 11877,00000

956

0113

1610500000 6982,00000

956

0113

1610512020 6982,00000

956

0113

9900000000 44,90800

956

0113

9900051200 44,90800

960

0113

0000000000 497,81000

960

0113

1660100000 497,81000

960

0113

166014006Н 497,81000

975

0113

0000000000 22232,10000

975

0113

0140100000 22147,00000

975

0113

0140112030 13887,00000

975

0113

0140112050 8260,00000

975

0113

1310100000 85,10000

975

0113

131014006М

000

0300

0000000000 8417,70000

000

0304

0000000000 2468,70000

956

0304

0000000000 2468,70000

956

0304

9900000000 2468,70000

956

0304

9900040270 189,90000

29,90000

66,04800

85,10000
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Код
Наименование

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»
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»
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 «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»
Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»
Реализация программ формирования современной городской среды
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами
производства и потребления в Камчатском крае»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»
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 архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы 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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

на 2019 год

956

0304

9900059300 2278,80000

000

0309

0000000000 5949,00000

956

0309

0000000000 5949,00000

956

0309

1610500000 5949,00000

956

0309

1610512020 5949,00000

000
000

0400
0409

0000000000 105442,78302
0000000000 100107,56302

934

0409

0000000000 100107,56302

934

0409

1630400000 107,56302

934

0409

163044006Н 107,56302

934

0409

1820100000 100000,00000

934

0409

182014006П 100000,00000

000

0412

0000000000 5335,22000

934

0412

0000000000 5035,22000

934

0412

0410100000 5035,22000

934

0412

041014006Г 5035,22000

936

0412

0000000000 300,00000

936

0412

0110500000 300,00000

936

0412

011054006У 300,00000

000
000

0500
0501

0000000000 33354,15039
0000000000 11323,00000

938

0501

0000000000 11323,00000

938

0501

1510100000 11323,00000

938

0501

1510175010 11323,00000

000

0503

0000000000 12934,15039

934

0503

0000000000 8083,83012

934

0503

0910200000 1812,00000

934

0503

0910240280 1812,00000

934

0503

1810100000 166,81798

934

0503

18101L5550 166,81798

934

0503

181F200000 2425,16014

934
934

0503
0503

181F255550 2425,16014
1820100000 179,85200

934

0503

182014006П 179,85200

934

0503

1820200000 3500,00000

934

0503

182024006П 3500,00000

936

0503

0000000000 4850,32027

936

0503

181F200000 4850,32027

936
000

0503
0505

181F255550 4850,32027
0000000000 9097,00000

934

0505

0000000000 9097,00000

934

0505

1820100000 9097,00000

934

0505

1820112040 9097,00000

000
000

0600
0605

0000000000 663,96300
0000000000 663,96300

934

0605

0000000000 663,96300

934

0605

0910200000 663,96300

934

0605

091024006И 663,96300

000
000

0700
0701

0000000000 708571,78834
0000000000 297327,86000

936

0701

0000000000 22367,86000

936

0701

0110500000 22367,86000

936

0701

011054006У 22367,86000

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

936

0702

0000000000 10498,15472

936

0702

0110200000 10498,15472

936

0702

011024006У 10498,15472

975

0702

0000000000 323804,29362

975

0702

0110200000 323804,29362

975

0702

0110211080 9837,00000

975

0702

011024006У 9911,29362

975

0702

0110240170 299603,00000

Код
Наименование

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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

на 2019 год

975

0702

0110240250 4453,00000

000
960

0703
0703

0000000000 71345,40000
0000000000 31151,70000

960

0703

0710400000 31151,70000

960

0703

0710411030 31107,00000

960

0703

0710440190 44,70000

975

0703

0000000000 40193,70000

975

0703

0110200000 7742,00000

975

0703

0110240170 7742,00000

975

0703

0120100000 32451,70000

975

0703

0120111090 32407,00000

975

0703

0120140190 44,70000

000
960

0707
0707

0000000000 5596,08000
0000000000 241,29000

960

0707

0820100000 241,29000

960

0707

082014006Ж

975

0707

0000000000 5354,79000

975

0707

0820100000 5354,79000

975

0707

082014006Ж

000
000
960

0800
0801
0801

0000000000 91768,30000
0000000000 91768,30000
0000000000 91768,30000

960

0801

0710100000 60623,30000

960

0801

0710111040 60558,00000

960

0801

071014006Ф 65,30000

960

0801

0710200000 28954,00000

960

0801

0710211060 28954,00000

960

0801

0710300000 2191,00000

960

0801

0710311050 2191,00000

000
000

1000
1003

0000000000 109564,90000
0000000000 36248,30000

934

1003

0000000000 20461,00000

934

1003

0210900000 20461,00000

934

1003

0210940240 20461,00000

951

1003

0000000000 2987,00000

951

1003

0210800000 2987,00000

951

1003

0210840130 2987,00000

975

1003

0000000000 12800,30000

975

1003

0210600000 12800,30000

975

1003

0210640180 12800,30000

000

1004

0000000000 71852,60000

938

1004

0000000000 5263,80000

938

1004

0310200000 5263,80000

938

1004

0310240290 5263,80000

951

1004

0000000000 54176,90000

951

1004

0210600000 54176,90000

951

1004

0210640160 53375,00000

951

1004

0210640200 300,00000

951

1004

0210652600 501,90000

975

1004

0000000000 12411,90000

975

1004

0210600000 12411,90000

975

1004

0210640210 12411,90000

241,29000

5354,79000
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Код

Наименование

главного
распорядителя

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:

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

на 2019 год

000

1006

0000000000 1464,00000

951

1006

0000000000 1464,00000

951

1006

0210700000 1014,00000

951

1006

0210740150 1014,00000

951

1006

0220100000 450,00000

951

1006

022014006Б 450,00000

000
000

1100
1101

0000000000 25570,48000
0000000000 14344,74000

965

1101

0000000000 14344,74000

965

1101

0810500000 74,74000

965

1101

081054006Ж

965

1101

0810600000 14270,00000

965

1101

0810611110 14270,00000

000

1102

0000000000 11225,74000

965

1102

0000000000 11225,74000

965

1102

0810100000 150,00000

965

1102

081014006Ж

965

1102

0810500000 74,74000

965

1102

081054006Ж

965

1102

0810700000 11001,00000

965

1102

0810711120 11001,00000

74,74000

150,00000

74,74000

1177348,73075

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код

Наименование

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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год

целевой статьи

на 2020 год

на 2021 год

2
000

3
0100

4
5
0000000000 74143,22000

6
74143,22000

000

0104

0000000000 15929,90000

15929,90000

934

0104

0000000000 306,91500

306,91500

934

0104

9900000000 306,91500

306,91500

934

0104

9900040240 306,91500

306,91500

956

0104

0000000000 15622,98500

15622,98500

956

0104

9900000000 15622,98500

15622,98500

956

0104

9900040080 426,90000

426,90000

956

0104

9900040100 1075,00000

1075,00000

956

0104

9900040110 3685,00000

3685,00000

956

0104

9900040120 4732,00000

4732,00000

956

0104

9900040240 4783,08500

4783,08500

956

0104

9900040300 921,00000

921,00000

000

0113

0000000000 58213,32000

58213,32000

938

0113

0000000000 14649,00000

14649,00000

938

0113

1510100000 14649,00000

14649,00000

938

0113

1510175030 14649,00000

14649,00000

951

0113

0000000000 250,14000

250,14000

951

0113

1310100000 14,82000

14,82000

951

0113

131014006М

14,82000

14,82000

Код
Наименование

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ
ОМСУ УК ВГО)
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного
функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию,
в сохранении и развитии казачьей культуры»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Безопасная Камчатка»
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 архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
Основное мероприяите «Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа»
Внесение изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования Вилючинского городского округа
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

951

0113

1320100000 35,32000

35,32000

951

0113

132014006М

35,32000

35,32000

951

0113

1630200000 200,00000

200,00000

951

0113

163024006Н 200,00000

200,00000

956

0113

0000000000 20925,00000

20925,00000

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»)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
Региональный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

53

Сумма на год
целевой статьи

на 2020 год

на 2021 год

956

0113

1130100000 2066,00000

2066,00000

956

0113

1130112060 2066,00000

2066,00000

956

0113

1140100000 11877,00000

11877,00000

956

0113

1140112010 11877,00000

11877,00000

956

0113

1610500000 6982,00000

6982,00000

956

0113

1610512020 6982,00000

6982,00000

960

0113

0000000000 200,00000

200,00000

960

0113

1660100000 200,00000

200,00000

960

0113

166014006Н 200,00000

200,00000

975

0113

0000000000 22189,18000

22189,18000

975

0113

0140100000 22147,00000

22147,00000

975

0113

0140112030 13887,00000

13887,00000

975

0113

0140112050 8260,00000

8260,00000

975

0113

1310100000 42,18000

42,18000

975

0113

131014006М

42,18000

42,18000

000

0300

0000000000 8500,80000

8580,00000

000

0304

0000000000 2551,80000

2631,00000

956

0304

0000000000 2551,80000

2631,00000

956

0304

9900000000 2551,80000

2631,00000

956

0304

9900040270 196,30000

202,40000

956

0304

9900059300 2355,50000

2428,60000

000

0309

0000000000 5949,00000

5949,00000

956

0309

0000000000 5949,00000

5949,00000

956

0309

1610500000 5949,00000

5949,00000

956

0309

1610512020 5949,00000

5949,00000

000
000

0400
0409

0000000000 27913,15000
0000000000 25078,00000

22913,15000
20078,00000

934

0409

0000000000 25078,00000

20078,00000

934

0409

1630400000 78,00000

78,00000

934

0409

163044006Н 78,00000

78,00000

934

0409

1820100000 25000,00000

20000,00000

934

0409

182014006П 25000,00000

20000,00000

000

0412

0000000000 2835,15000

2835,15000

934

0412

0000000000 2835,15000

2835,15000

934

0412

0410100000 2835,15000

2835,15000

934

0412

041014006Г 2835,15000

2835,15000

000
000

0500
0501

0000000000 22503,35978
0000000000 11323,00000

30513,44978
19323,00000

936

0501

0000000000 0,00000

8000,00000

936

0501

0310300000 0,00000

8000,00000

936

0501

0310362120 0,00000

8000,00000

938

0501

0000000000 11323,00000

11323,00000

938

0501

1510100000 11323,00000

11323,00000

938

0501

1510175010 11323,00000

11323,00000

000

0503

0000000000 2083,35978

2093,44978

934

0503

0000000000 2083,35978

2093,44978

934

0503

0910200000 1812,00000

1812,00000

934

0503

0910240280 1812,00000

1812,00000

934

0503

1810100000 239,57278

239,57278

934

0503

18101L5550 239,57278

239,57278

934

0503

1820100000 31,78700

41,87700

934

0503

182014006П 31,78700

41,87700

000

0505

0000000000 9097,00000

9097,00000

934

0505

0000000000 9097,00000

9097,00000

934

0505

1820100000 9097,00000

9097,00000

934

0505

1820112040 9097,00000

9097,00000

000
000

0700
0701

0000000000 803936,83000
0000000000 418698,43000

1022124,79000

936

0701

0000000000 143738,43000

361926,39000

936

0701

011P200000 143738,43000

361926,39000

936

0701

011P252320 143738,43000

361926,39000

636886,39000
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Код
Наименование

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
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»
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
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)
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Основное мероприятие «Развитие музейного дела»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
«Краеведческий музей»)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего
пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования городского сообщения
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Охрана семьи и детства
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

на 2020 год

на 2021 год

975

0701

0000000000 274960,00000

274960,00000

975

0701

0110100000 274960,00000

274960,00000

975

0701

0110111070 64715,00000

64715,00000

975

0701

0110140230 210245,00000

210245,00000

000

0702

0000000000 313893,00000

313893,00000

975

0702

0000000000 313893,00000

313893,00000

975

0702

0110200000 313893,00000

313893,00000

975

0702

0110211080 9837,00000

9837,00000

975

0702

0110240170 299603,00000

299603,00000

975

0702

0110240250 4453,00000

4453,00000

000
960

0703
0703

0000000000 71345,40000
0000000000 31151,70000

71345,40000
31151,70000

960

0703

0710400000 31151,70000

31151,70000

960

0703

0710411030 31107,00000

31107,00000

960

0703

0710440190 44,70000

44,70000

975

0703

0000000000 40193,70000

40193,70000

975

0703

0110200000 7742,00000

7742,00000

975

0703

0110240170 7742,00000

7742,00000

975

0703

0120100000 32451,70000

32451,70000

975

0703

0120111090 32407,00000

32407,00000

975

0703

0120140190 44,70000

44,70000

000
000

0800
0801

0000000000 91703,00000
0000000000 91703,00000

91703,00000
91703,00000

960

0801

0000000000 91703,00000

91703,00000

960

0801

0710100000 60558,00000

60558,00000

960

0801

0710111040 60558,00000

60558,00000

960

0801

0710200000 28954,00000

28954,00000

960

0801

0710211060 28954,00000

28954,00000

960

0801

0710300000 2191,00000

2191,00000

960

0801

0710311050 2191,00000

2191,00000

000
000

1000
1003

0000000000 106763,10000
0000000000 33798,00000

105723,30000

934

1003

0000000000 20461,00000

20461,00000

934

1003

0210900000 20461,00000

20461,00000

934

1003

0210940240 20461,00000

20461,00000

951

1003

0000000000 2987,00000

33798,00000

2987,00000

951

1003

0210800000 2987,00000

2987,00000

951

1003

0210840130 2987,00000

2987,00000

975

1003

0000000000 10350,00000

10350,00000

975

1003

0210600000 10350,00000

10350,00000

975

1003

0210640180 10350,00000

10350,00000

000

1004

0000000000 71984,30000

70944,50000

938

1004

0000000000 5422,10000

4314,60000

938

1004

0310200000 5422,10000

4314,60000

938

1004

0310240290 5422,10000

4314,60000

951

1004

0000000000 54150,30000

54218,00000

951

1004

0210600000 54150,30000

54218,00000

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 951
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

1004

0210640160 53375,00000

53375,00000

Код
Наименование

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:

главного
распорядителя

Сумма на год

раздела,
подраздела

целевой статьи

на 2020 год

на 2021 год

951

1004

0210640200 300,00000

300,00000

951

1004

0210652600 475,30000

543,00000

975

1004

0000000000 12411,90000

12411,90000

975

1004

0210600000 12411,90000

12411,90000

975

1004

0210640210 12411,90000

12411,90000

000

1006

0000000000 980,80000

980,80000

951

1006

0000000000 980,80000

980,80000

951

1006

0210700000 685,00000

685,00000

951

1006

0210740150 685,00000

685,00000

951

1006

0220100000 295,80000

295,80000

951

1006

022014006Б 295,80000

295,80000

000
000

1100
1101

0000000000 25631,00000
0000000000 14370,00000

25631,00000
14370,00000

965

1101

0000000000 14370,00000

14370,00000

965

1101

0810500000 100,00000

100,00000

965

1101

081054006Ж

100,00000

100,00000

965

1101

0810600000 14270,00000

14270,00000

965

1101

0810611110 14270,00000

14270,00000

000

1102

0000000000 11261,00000

11261,00000

965

1102

0000000000 11261,00000

11261,00000

965

1102

0810100000 160,00000

160,00000

965

1102

081014006Ж

160,00000

160,00000

965

1102

0810500000 100,00000

100,00000

965

1102

081054006Ж

100,00000

100,00000

965

1102

0810700000 11001,00000

11001,00000

965

1102

0810711120 11001,00000

11001,00000

1161094,45978 1381331,90978

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Код

Наименование

1
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском
городском округе»
Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа»
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения»
Ремонт и устройство уличных сетей освещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление проектно-сметной документации на освещение зеленой зоны, расположенной в центре радиуса домов
16, 17, 18, 19 мкр. Центральный
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное 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»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие
образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

2

3

4

5

936

0000

0000000000 000

26662,90631

936
936

0500
0503

0000000000 000
0000000000 000

3433,53000
3433,53000

936

0503

1800000000 000

3433,53000

936

0503

1810000000 000

630,00000

936

0503

1810200000 000

630,00000

936

0503

1810278200 000

630,00000

936

0503

1810278200 400

630,00000

936
936
936

0503
0503
0503

1820000000 000
1820200000 000
1820278150 000

2803,53000
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
0701

0000000000 000
0000000000 000

23229,37631
22480,26131

936

0701

0100000000 000

22480,26131

936

0701

0110000000 000

22480,26131

936

0701

0110500000 000

22480,26131

936

0701

011054006У 000

22367,86000

936

0701

011054006У 400

22367,86000

936

0701

01105S006У 000

112,40131

936

0701

01105S006У 400

112,40131

936

0702

0000000000 000

749,11500

936

0702

0100000000 000

749,11500

936

0702

0110000000 000

749,11500

936

0702

0110500000 000

749,11500

936

0702

0110561210 000

749,11500

936

0702

0110561210 400

749,11500

на 2019 год

6
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Код
Наименование

главного
распорядителя

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
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие
образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприяите «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не
входящих в действующие программы переселения»
Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
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

0000

0000000000 000

51100,22886

938
938

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

45836,42886
45836,42886

938

0113

0100000000 000

37734,57286

938

0113

0110000000 000

37734,57286

938

0113

0110500000 000

37734,57286

938

0113

0110510240 000

18820,00000

938

0113

0110510240 400

18820,00000

938

0113

011054006У 000

18820,00000

938

0113

011054006У 400

18820,00000

938

0113

01105S006У 000

94,57286

938

0113

01105S006У 400

94,57286

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 000
0000000000 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
78764,82027

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код

Наименование

1
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприяите «Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа»

Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию
дошкольного и общего образования»
Региональный проект «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского округа
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»

главного
распорядителя

Сумма на год

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

2

3

4

5

6

7

936

0000

0000000000

000

144460,73400

371745,11600

936
936

0500
0501

0000000000
0000000000

000
000

0,00000
0,00000

8000,00000
8000,00000

936

0501

0300000000

000

0,00000

8000,00000

936

0501

0310000000

000

0,00000

8000,00000

936

0501

0310300000

000

0,00000

8000,00000

936

0501

0310362120

000

0,00000

8000,00000

936

0501

0310362120

400

0,00000

8000,00000

936
936

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

144460,73400
144460,73400

363745,11600
363745,11600

936

0701

0100000000

000

144460,73400

363745,11600

936

0701

0110000000

000

144460,73400

363745,11600

936

0701

011P200000

000

144460,73400

363745,11600

936

0701

011P252320

000

144460,73400

363745,11600

936

0701

011P252320

400

144460,73400

363745,11600

938

0000

0000000000

000

5422,10000

4314,60000

938
938

1000
1004

0000000000
0000000000

000
000

5422,10000
5422,10000

4314,60000
4314,60000

938

1004

0300000000

000

5422,10000

4314,60000

938

1004

0310000000

000

5422,10000

4314,60000

938

1004

0310200000

000

5422,10000

4314,60000

Код
Наименование

главного
распорядителя

Расходы на выполнение государственных
полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 938
попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938
Всего расходов:

раздела,
подраздела

55

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

1004

0310240290

000

5422,10000

4314,60000

1004

0310240290

400

5422,10000

4314,60000

149882,83400

376059,71600

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 22 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
Здание МБУК «Централизованная библиотечная система» (кабинет № 128), ул. Приморская, 6, г. Вилючинск Камчатского края___________________________
(место проведения)
Присутствовали: 28 человек – жители Вилючинского городского округа.
ПОВЕСТКА:
1. Обсуждение отчета об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2018 год.
Открыла публичные слушания заместитель главы администрации городского округа, начальник финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родина со вступительным словом, предложением избрать президиум публичных слушаний.
Поступило предложение от присутствующих избрать президиум в количестве 3 человек в составе:
Председательствующий – Г.Н. Смирнова;
Секретарь публичных слушаний – Н.Ю. Мясникова;
Докладчик – Э.В. Родина.
Голосование: «за» - 28 человек; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Председательствующий – Г.Н. Смирнова огласила повестку и регламент публичных слушаний, представила участникам публичных слушаний основного докладчика.
СЛУШАЛИ:
Э.В. Родину, заместителя главы администрации городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа с отчетом об исполнении бюджета Вилючинского городского округа за 2018 год.
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА:
Поступил вопрос к докладчику от жителя Вилючинского городского округа Т.В. Бадальян о причинах
неисполнения в 2018 году плана по доходам в части прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
По поступившему вопросу докладчик Э.В. Родина пояснила:
- по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности исполнение составило 39,24% в связи с неполной оплатой по дополнительному соглашению о замене стороны арендодателя договора аренды имущества с АО «Камчатэнергосервис»; с учетом
увеличения поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов платы за найм, за счет улучшения администрирования, изменения размера платы, уплаты за прошлые периоды по перерасчетам за 2017 год.
РЕШИЛИ принять следующую резолюцию:
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2018 год, рекомендуем:
1. Одобрить представленный отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2018 год.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2018 год в Думу Вилючинского городского округа.
3. Администрации Вилючинского городского округа принять резолюцию к сведению и направить в Думу Вилючинского городского округа.
Голосовали: «за» - 28 человек; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Председательствующий Г.Н. Смирнова
Секретарь Н.Ю. Мясникова
РЕЗОЛЮЦИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 22.04.2019

по вопросу обсуждения отчета об исполнении местного
бюджета Вилючинского городского округа за 2018 год
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2018 год, рекомендуем:
1. Одобрить представленный отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2018 год.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2018 г. в Думу Вилючинского городского округа.
3. Администрации Вилючинского городского округа принять резолюцию к сведению и направить в Думу Вилючинского городского округа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«22» АПРЕЛЯ 2019 Г.
Полное наименование вопроса: «Об обсуждении Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 04.02.2019»
В период публичных слушаний с 19.02.2019 по 22.04.2019 проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация доведена путём размещения распоряжения главы Вилючинского городского округа от 13.02.2019 № 8-рд «О назначении публичных слушаний по обсуждению Проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Вилючинского городского округа от 30.11.2018» на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
в средствах массовой информации – в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 19.02.2019 № 6 (1337), размещения
распоряжения главы Вилючинского городского округа от 08.04.2019 № 21-рд на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации – в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» от 16.04.2019 № 14 (1345), и размещения информации о проведении публичных слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 22 апреля 2019 года в 17-15 по местному времени по адресу: г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 6 (здание МБУК «Централизованная библиотечная система»).
Зарегистрировано: 20 (двадцать) участников заседания публичных слушаний.
В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского
округа предложений по изменению проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 04.02.2019 не поступало.
Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие на общественном обсуждении участники слушаний, ознакомившиеся с обнародованной информацией, возражений и замечаний против внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, не высказали.
Участники слушаний, присутствовавшие на общественном обсуждении проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, большинством голосов одобрили проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 04.02.2019.
Подписи:

Председатель рабочей группы по проведению публичных слушаний,
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа
____________ Т.И. Холодов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
18.04.2019 № 376

О подготовке объектов Вилючинского городского округа
к пожароопасному периоду 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2012 № 390 «О противопожарном режиме», приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 23.03.2015 № 356 «Об утверждении положения о первичных мерах пожарной безопасности в границах Вилючинского городского округа», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 04.03.2015 № 286 «Об обеспечении надлежащего
состояния источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Вилючинского городского округа», в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций Вилючинского городского округа всех форм собственности провести комплексные мероприятия в течение пожароопасного периода 2019 года (с 01.05.2019 по
01.11.2019), обеспечивающие противопожарное состояние подведомственных объектов.
1.1. В срок до 01.05.2019:
- обеспечить проведение комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на
усиление охраны объектов и прилегающих территорий к ним от пожаров, оперативное их обнаружение и
тушение;
- провести внеплановые противопожарные инструктажи со всеми категориями рабочих и служащих по
изучению Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, а также приказа МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об
утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса»;
- организовать проведение проверок систем и средств противопожарной защиты подведомственных
объектов (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной
сигнализации, установок систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах), а также внутреннего противопожарного водопровода с оформлением актов проверок. В случае обнаружения неисправности в системах и средствах противопожарной защиты, принять меры к их устранению;
1.2. В срок до 31.05.2019:
- территории подведомственных объектов очистить от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а руководителям организаций граничащих с лесными насаждениями, дополнительно обеспечить
очистку территорий от сухой травянистой растительности и горючих отходов на полосе шириной не менее
10 метров от леса, либо отделить лес защитной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метров
или иными противопожарными барьерами;
- запретить разведение костров, сжигание отходов и тары в жилых районах городского округа и на территориях подведомственных объектов.
2. Рекомендовать руководителям Муниципального казенного предприятия Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал», Вилючинского энергорайона АО «Камчатэнергосервис», организаций
и управляющих компаний, на территории которых находятся источники наружного противопожарного водоснабжения организовать до начала пожароопасного периода проведение проверок работоспособности
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), с составлением соответствующих актов. В случае обнаружения неисправности в работоспособности пожарных гидрантов принять
меры к их устранению.
3. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и гаражно-строительных кооперативов (объединений):
- организовать проверку укомплектованности первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём садовых участков и гаражей, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 01.12.2017 № 1187 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории Вилючинского городского округа»;
- организовать очистку территорий от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;
- не допускать образование свалок горючих отходов;
- не допускать проведение сельскохозяйственных палов;
- иметь в местах работ пункты сосредоточения пожарного инвентаря для организации тушения возникающих пожаров.
4.Начальнику отдела образования администрации Вилючинского городского округа И.А. Бакал организовать проведение в муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского округа разъяснительную и воспитательную работу среди учащихся по бережному отношению к природе, соблюдению
правил пожарной безопасности при нахождении в лесу.
5. Рекомендовать Камчатскому лесничеству - филиалу федерального государственного учреждения «Управления лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России, Камчатскому филиалу федерального государственного автономного учреждения «Управления лесного хозяйства» Минобороны России совместно с ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России», ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, МКУ УЗЧС:
- патрулирование садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных в лесной зоне;
- регулярное информирование населения (в том числе в средствах массовой информации Вилючинского городского округа) о правилах пожарной безопасности в лесах в пожароопасный период 2019 года, а также о действиях в случае возникновения пожара;
- размещение в местах массового отдыха населения, расположенных в лесной зоне, наглядной агитации, стендов по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.
6. В течение пожароопасного периода совместно с управлением делами администрации Вилючинского городского округа, отделом культуры администрации Вилючинского городского округа, МКУ УЗЧС в целях реализации агитационно- профилактических мер разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об основных требованиях правил пожарной безопасности в лесах, с указанием контактных телефонов диспетчерских служб для сообщения о лесных пожарах.
7. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой
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».
8. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ УЗЧС Г.М. Иванова.

1.2 ввести в состав Координационного Совета:
- Крюкова Сергея Федоровича, заместителя директора муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций», членом Координационного Совета.
2. Начальнику управления делами 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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
22.04.2019 № 388

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 17.11.2017 № 1088
«Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе
на 2018 – 2022 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования в рамках реализации проекта
программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы»,
утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 17.11.2017 № 1088 «Об
утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы», следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Бадальян Ирину Геннадьевну, депутата Думы Вилючинского городского округа, члена фракции Партии «Единая Россия», руководителя КГКУ «Центр занятости населения» г. Вилючинск, члена комиссии;
- Бадальян Тимура Владимировича, руководителя Совета сторонников Вилючинского местного отделения Партии «Единая Россия», члена комиссии;
- Будурову Светлану Дмитриевну, депутата Думы Вилючинского городского округа, члена фракции Партии «Единая Россия», члена комиссии;
- Бурховецкую Анну Николаевну, члена местного политического совета Партии «Единая Россия», заместителя директора КГАУ СЗ «КЦСОН ВГО», члена комиссии;
- Гришило Галину Александровну, члена местного политического совета Партии «Единая Россия», члена комиссии;
- Кирсанову Галину Сергеевну, члена местного политического совета Партии «Единая Россия»;
- Макарову Галину Юрьевну, члена местного политического совета Партии «Единая Россия», методистапсихолога МБУ ДС № 9, члена комиссии;
- Насонова Олега Валерьевича, заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа, члена комиссии;
- Норкина Александра Владимировича, депутата Думы Вилючинского городского округа, члена фракции Партии «Единая Россия», руководителя ООО «Полимир Плюс», члена комиссии;
- Спиренкову Елену Юрьевну, юриста КГКУ «Камчатуправтодор», члена комиссии;
- Жукова Дмитрия Викторовича, директора котельной АО «Камчатэнергосервис» г. Вилючинск, члена
комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Банку Олега Семеновича, члена общественной организации «КЛЭС», членом комиссии;
- Ковалева Александра Юрьевича, руководителя МБУК «Дом культуры», членом комиссии;
- Конивец Евгения Валерьевича, члена партии КПРФ, членом комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
22.04.2019 № 384

О внесении изменений в муниципальную программу
«Безопасный Вилючинск», утвержденную постановлением
администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1307
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 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 муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасный Вилючинск», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2018 № 1307 (далее – Программу), следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования»
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
18.04.2019 № 378

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 30.10.2018 № 1068
«О Координационном Совете по обеспечению
санитарно - противоэпидемического благополучия населения
Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2006 № 14 «Об обеспечении мероприятий по санитарной охране Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного Совета по обеспечению санитарно - противоэпидемического благополучия населения Вилючинского городского округа (далее – Координационный Совет), утвержденный
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 30.10.2018 № 1068 «О Координационном Совете по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1 вывести из состава Координационного Совета:
- Вихлянцева Владимира Николаевича, директора муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций», члена Координационного совета;

Объемы и источники
финансирования Программы в разрезе
источников финансирования

Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на
2017-2023 годы составляет 304 914,91441 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 44 416,39745 тыс. руб.; 2018 год – 43 951,07808 тыс. руб.;
2019 год – 48 911,50360 тыс. руб.; 2020 год – 41 832,31127 тыс. руб.;
2021 год – 41 321,71257 тыс. руб.; 2022 год – 42 378,41144 тыс. руб.;
2023 год – 42 103,50000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 92 029,52688 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 12 221,72620 тыс. руб.; 2018 год – 12 991,42766 тыс. руб.;
2019 год – 13 736,37302 тыс. руб.; 2020 год – 13 409,00000 тыс. руб.;
2021 год – 13 409,00000 тыс. руб.; 2022 год – 13 131,00000 тыс. руб.;
2023 год – 13 131,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 212 885,38753 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 32 194,67125 тыс. руб.; 2018 год – 30 959,65042 тыс. руб.;
2019 год – 35 175,13058 тыс. руб.; 2020 год – 28 423,31127 тыс. руб.;
2021 год – 27 912,71257 тыс. руб.;2022 год – 29 247,41144 тыс. руб.;
2023 год – 28 972,50000 тыс. руб.

1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям
на 2017-2023 годы составляет 278 814,59300 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 32 564,57235 тыс. руб.; 2018 год – 38 354,72541 тыс. руб.;
2019 год – 45 498,78510 тыс. руб.; 2020 год – 40 130,59870 тыс. руб.;
2021 год – 40 009,00000 тыс. руб.; 2022 год – 41 265,91144 тыс. руб.;
2023 год – 40 991,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
Объемы и источники
- краевого бюджета – 85 998,01720 тыс. руб., из них по годам:
финансирования Подпрограммы 1 в разре- 2017 год – 9 033,01720 тыс. руб.; 2018 год –12 310, 00000 тыс. руб.;
зе источников финансирования
2019 год –12 931,00000 тыс. руб.; 2020 год – 12 931,00000 тыс. руб.;
2021 год – 12 931,00000 тыс. руб.; 2022 год – 12 931,00000 тыс. руб.;
2023 год – 12 931,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 192 816,57580 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 23 531,55515 тыс. руб.; 2018 год – 26 044,72541 тыс. руб.;
2019 год – 32 567,78510 тыс. руб.; 2020 год – 27 199,59870 тыс. руб.;
2021 год – 27 078,00000 тыс. руб.; 2022 год – 28 334,91144 тыс. руб.;
2023 год – 28 060,00000 тыс. руб.
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1.3 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям на 20172023 годы составляет 16 478,73935 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 10 777,94235 тыс. руб.; 2018 год – 3 755,79700 тыс. руб.;
2019 год – 778,00000 тыс. руб.; 2020 год – 389,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 389,00000 тыс. руб.;
2023 год – 389,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 2 582,74900 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 2 582,74900 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 13 895,99035 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 8 195,19335 тыс. руб.; 2018 год – 3 755,79700 тыс. руб.;
2019 год – 778,00000 тыс. руб.; 2020 год – 389,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 389,00000 тыс. руб.;
2023 год – 389,00000 тыс. руб.

1.4 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 в разрезе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по основным мероприятиям на 20172023 годы составляет 6 318,89931 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 165,20000 тыс. руб.; 2018 год – 1 295,90567 тыс. руб.;
2019 год – 1 505,72850 тыс. руб.; 2020 год – 1 102,18257 тыс. руб.;
2021 год – 1 102,18257 тыс. руб.; 2022 год – 573,85000 тыс. руб.;
2023 год – 573,85000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
Объемы и источники
краевого бюджета – 1 565,69068 тыс. руб., из них по годам:
финансирования Подпрограм- -2017
– 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 302,12766 тыс. руб.;
мы 3 в разрезе источников фи- 2019 год
год – 307,56302 тыс. руб.; 2020 год – 278,00000 тыс. руб.;
нансирования
2021 год – 278,00000 тыс. руб.; 2022 год – 200,00000 тыс. руб.;
2023 год – 200,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 4 753,20863 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 165,20000 тыс. руб.; 2018 год – 993,77801 тыс. руб.;
2019 год – 1 198,16548 тыс. руб.; 2020 год – 824,18257 тыс. руб.;
2021 год – 824,18257 тыс. руб.;2022 год – 373,85000 тыс. руб.;
2023 год - 373,85000 тыс. руб.

1.5 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 в разрезе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по основным мероприятиям на 20172023 годы составляет 1 365,92000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 631,60000 тыс. руб.; 2018 год – 70,00000 тыс. руб.;
2019 год – 524,32000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 70,00000 тыс. руб.;
2023 год – 70,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
Объемы и источники
краевого бюджета – 405,96000 тыс. руб., из них по годам:
финансирования Подпрограммы -2017
год – 405,96000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
4 в разрезе источников финан2019
год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
сирования
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 959,96000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 225,64000 тыс. руб.; 2018 год – 70,00000 тыс. руб.;
2019 год – 524,32000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;2022 год – 70,00000 тыс. руб.;
2023 год – 70,00000 тыс. руб.

1.6 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 в разрезе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования Подпрограммы
6 в разрезе источников финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 по основным мероприятиям на 20172023 годы составляет 1 493,16275 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 214,08275 тыс. руб.; 2018 год – 294,00000 тыс. руб.;
2019 год – 524,02000 тыс. руб.; 2020 год – 210,53000 тыс. руб.;
2021 год – 210,53000 тыс. руб.; 2022 год – 20,00000 тыс. руб.;
2023 год – 20,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 1 377,11000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 200,00000 тыс. руб.; 2018 год – 279,30000 тыс. руб.;
2019 год – 497,81000 тыс. руб.; 2020 год – 200,00000 тыс. руб.;
2021 год – 200,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 116,05275 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 14,08275 тыс. руб.; 2018 год – 14,70000 тыс. руб.;
2019 год – 26,21000 тыс. руб.; 2020 год – 10,53000 тыс. руб.;
2021 год – 10,53000 тыс. руб.;2022 год – 20,00000 тыс. руб.;
2023 год - 20,00000 тыс. руб.

2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой
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».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ УЗЧС Г.М. Иванова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
24.04.2019 № 34

О создании межведомственной группы оперативного
реагирования по разрешению конфликтных ситуаций, связанных
с выходом бурых медведей к границам населенных пунктов
и в населенные пункты Вилючинского городского круга
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Методическими рекомендациями по
организации работы органов местного самоуправления в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан в связи с заходом медведей в населенные пункты, утвержденными Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от 12.03.2019,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать в Вилючинском городском округе межведомственную группу оперативного реагирования по
разрешению конфликтных ситуаций, связанных с выходом бурых медведей к границам населенных пунктов
и в населенные пункты Вилючинского городского округа (далее – межведомственная группа).
2. Утвердить состав межведомственной группы согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение к постановлению главы Вилючинского городского округаот 24.04.2019 № 34
Состав межведомственной группы оперативного реагирования по разрешению конфликтных
ситуаций, связанных с выходом бурых медведей к границам населенных пунктов и в населенные
пункты Вилючинского городского округа
Руководитель межведомственной группы:
Сафронова Кира Владимировна – заместитель главы администрации Вилючинского городского округа (по согласованию)
Заместитель руководителя межведомственной группы:
Попов Владимир Владимирович – инспектор – охотовед Краевого государственного казенного учреждения «Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края»
(по согласованию)
Члены межведомственной группы:
Асташев Денис Вячеславович – заместитель начальника полиции (по ООП) ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию)
Лапенко Сергей Алексеевич – старший инспектор ОЛРР по г. Елизово, г. Вилючинск и Елизовскому району Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Камчатскому краю (по согласованию)
Кукин Иван Сергеевич – временно исполняющий обязанности военного коменданта военной комендатуры «гарнизона, 2 разряда» «г. Вилючинск Камчатского края» (по согласованию)
Крюков Сергей Федорович – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (по согласованию)
Ланских Андрей Владимирович –специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.04.2019 № 401

О проведении в форме удаленного голосования рейтингового
голосования по объектам благоустройства общественных
территорий Вилючинского городского округа, подлежащих
благоустройству в год, следующий за годом проведения такого
голосования, в рамках реализации государственной программы
Камчатского края «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Камчатского края от
20.03.2019 № 132-П «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в
год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в форме удаленного голосования рейтинговое голосование по объектам благоустройства общественных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П, на период с 9 часов 00 минут 17.05.2019 до 18 часов
00 минут 19.05.2019 на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: viluchinsk-city.ru, вкладка «Опрос».
2. Утвердить перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2019 году в первоочередном порядке, отобранных для рейтингового голосования, согласно приложению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от
04.04.2019 № 324 «О проведении в форме удаленного голосования рейтингового голосования по объектам
благоустройства общественных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству
в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П.
4. 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».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. 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 25.04.2019 № 401
Перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2019 году в первоочередном
порядке, отобранных для рейтингового голосования
1.
2.
3.
4.

Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой в районе торца многоквартирного дома № 18 по ул. Победы;
Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой за многоквартирным домом № 14 по ул. Победы
пред дублером;
Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой за многоквартирным домом № 12 по ул. Победы
пред дублером;
Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой в микрорайоне Центральный возле детской площадки у МБОУ СШ № 9.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.04.2019 № 259/87-6

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», 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».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа
О.В. Насонов
Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.04.2019 № 259/87-6
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Общий объем финансирования Программы на 2017-2023 годы составляет 61 627,56571
тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., краево«Объемы и источники финанси- го бюджета – 0,00000 тыс. руб., местного бюджета – 61 627,56571 тыс. руб., из них по горования Программы в разрезе
дам:
источников финансирования
2017 год – 14 145,89857 тыс. руб.; 2018 год – 6 191,34295 тыс. руб.;
2019 год – 24 510,89349 тыс. руб.; 2020 год – 9 042,44763 тыс. руб.;
2021 год – 7 736,98307 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;2023 год – 0,00000 тыс. руб.»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
23.04.2019 № 389

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами Вилючинского
городского округа»

1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования» Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

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 муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» (далее-Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.12.2015 № 1550, следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования»
Программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2017-2023 годы составляет 61
627,56571 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00000 тыс.
«Объемы и источники финанси- руб., краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб.,
рования Программы в разрезе
местного бюджета – 61 627,56571 тыс. руб., из них по годам:
источников финансирования
2017 год – 14 145,89857 тыс. руб.; 2018 год – 6 191,34295 тыс. руб.;
2019 год – 24 510,89349 тыс. руб.; 2020 год – 9 042,44763 тыс. руб.;
2021 год – 7 736,98307 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.»;

1.3 приложение № 1 к Программе 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 дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 23.04.2019 № 389
Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

№ п/п

1

1

1.1.

Целевая статья
расходов
местного
бюджета

2

3

Муниципальная программа
«Управление муниципальными
финансами Вилючинского городского округа»

1400000000

Подпрограмма 1 «Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение
открытости и прозрачности бюджетного процесса в Вилючинском
городском округе»

Основное мероприятие «Совершенствование бюджетного планирования»

1.1.1.

Направление расходов «Формирование местного бюджета на основе муниципальных программ»

1.1.1.1.

Формирование муниципальных
программ и программ развития

1.2.

Основное мероприятие «Развитие программно-целевых методов планирования и повышение
эффективности бюджетных расходов»

1.2.1.

Направление расходов «Формирование расходов местного бюджета в рамках муниципальных программ»

1.2.1.1.

Определение предельных объемов
расходов на реализацию муниципальных программ

Источник средств

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

5
61 627,56571
0,00000
0,00000
61 627,56571

7
14 145,89857
0,00000
0,00000
14 145,89857

8
6 191,34295
0,00000
0,00000
6 191,34295

9
24 510,89349
0,00000
0,00000
24 510,89349

10
9 042,44763
0,00000
0,00000
9 042,44763

11
7 736,98307
0,00000
0,00000
7 736,98307

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

13
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

привлеченные средства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Главные распорядители
(распорядители) средств
программы

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение
государственной
экспертизы

14

15

16

ВСЕГО:
федеральный бюджет
1410000000

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

Финансовое
управление администрации Вилю- увязка бюджетчинского городного планироваского округа
ния со стратегическими целями
социально-экономического
Финансовое
управление адми- развития ренистрации Вилю- гиона
чинского городского округа

местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

Финансовое
управление администрации Вилючинского городского округа

доля расходов
местного бюджета, формируемых
в рамках муниципальных программ, %

привлеченные средства
ВСЕГО:
1.2.1.2.

Проведенение оценки эффективности бюджетных расходов муниципальных программ

1.3.

Основное мероприятие «Повышение открытости и доступности
информации о деятельности Вилючинского городского округа в
сфере управления муниципальными финансами»

1.3.1.

Направление расходов «Реализация проекта ‘’Бюджет для граждан»

1.3.1.1.

Формирование и публикация в открытых источниках «Бюджета для
граждан»

1.3.2.

Направление расходов «Развитие
интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

1.3.2.1.

Формирование единого открытого информационного пространства в сфере управления общественными финансами

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

1.4.

Основное мероприятие «Повышение качества исполнения местного бюджета»

1.4.1.

Направление расходов «Обеспечение устойчивого исполнения
местного бюджета»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

Финансовое
управление администрации Вилюобеспечение отчинского городкрытости и доского округа
ступности для
граждан информации обо всех
Финансовое
этапах бюджетуправление адми- ного процесса
нистрации Вилючинского городского округа
создание инструментов
для бюджетного планирования, проведения
мониторинга достижения
результатов реализации муниципальных
Финансовое
программ и реуправление адми- зультатов, харакнистрации Вилю- теризующих объчинского городёмы и качество
ского округа
оказания муниципальных услуг
(работ)
Финансовое
управление администрации Вилючинского городского округа

Финансовое
управление администрации Вилючинского городского округа
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Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия
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расходов
местного
бюджета

Источник средств
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Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ВСЕГО:
1.4.1.1.

Осуществление краткосрочного
прогнозирования поступления доходов в местный бюджет

ВСЕГО:

1.4.1.2.

1.4.1.3.

Проведение анализа сложившейся кредиторской задолженности
главных распорядителей средств
местного бюджета исходя из необходимости обеспечения сбалансированности местного бюджета, подготовка предложений по
источникам ее погашения за счет
перераспределения утвержденных
бюджетных ассигнований

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

1.4.1.4.

Финансирование расходов местного бюджета в течение финансового года в соответствии с кассовым планом

2

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и
резервами ассигнований»

привлеченные средства

привлеченные средства

2.1.

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом Ви1420100000
лючинского городского округа»

2.1.1.

Направление расходов «Обслуживание муниципального долга»

1420174010

2.1.1.1.

Обслуживание муниципального долга

1420174010

2.1.1.2.

Обслуживание муниципального долга

2.2.

Основное мероприятие «Управление резервными средствами Ви1420200000
лючинского городского округа»

2.2.1.

Направление расходов «Резервные фонды местных администраций»

2.2.1.1.

2.2.2.

2.2.2.1.

2.2.3.

1420174010

1420210080

Зарезервированные ассигнования на обеспечение непредвиден- 1420210080
ных расходов

Направление расходов «Реализация наказов избирателей Думы
1420274030
Вилючинского городского округа»

Расходные обязательства на реализацию наказов избирателей
Думы Вилючинского городского округа

1420274030

Направление расходов «Нераспре- 1420210210
деленные расходы»

Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах
на территории Российской Федерации»

1420300000

2.3.1.

Направление расходов «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации»

1420374040

2.3.1.1.

Зарезервированные ассигнования
на исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средст- 1420374040
ва бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2.3.

2.3.1.2.
Исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2.3.1.2.1.

2.3.1.2.2.

Исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

рост доли участников бюджетного процесса,
включенных в
единую инфорФинансовое
управление адми- мационную сиснистрации Вилю- тему управления
бюджетным прочинского городцессом; устойчиского округа
вое исполнение
расходных обязательств Вилючинского городского округа
Финансовое
управление администрации Вилючинского городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

1420000000

1420374040

1420374040

1420374040

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

Финансовое
управление администрации Вилючинского городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

Взаимодействие с главными администраторами доходов местного бюджета в целях обеспечения
достоверности прогнозных показателей поступления налоговых
и неналоговых доходов местного бюджета

Главные распорядители
(распорядители) средств
программы

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:

61 627,56571
0,00000
0,00000
61 627,56571
0,00000
54,15276
0,00000
0,00000
54,15276
0,00000
54,15276
0,00000
0,00000
54,15276
0,00000
52,50892
0,00000
0,00000
52,50892
0,00000
1,64384

14 145,89857
0,00000
0,00000
14 145,89857
0,00000
54,15276
0,00000
0,00000
54,15276
0,00000
54,15276
0,00000
0,00000
54,15276
0,00000
52,50892
0,00000
0,00000
52,50892
0,00000
1,64384

6 191,34295
0,00000
0,00000
6 191,34295
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

24 510,89349
0,00000
0,00000
24 510,89349
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

9 042,44763
0,00000
0,00000
9 042,44763
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

0,00000
1,64384
0,00000
12 652,35686
0,00000
0,00000
12 652,35686
0,00000
9 652,35686
0,00000
0,00000
9 652,35686
0,00000
9 652,35686
0,00000
0,00000
9 652,35686
0,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
3 000,00000
0,00000

0,00000
1,64384
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

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

0,00000
0,00000
0,00000
5 928,63523
0,00000
0,00000
5 928,63523
0,00000
5 928,63523
0,00000
0,00000
5 928,63523
0,00000
5 928,63523
0,00000
0,00000
5 928,63523
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
4 042,44763
0,00000
0,00000
4 042,44763
0,00000
2 542,44763
0,00000
0,00000
2 542,44763
0,00000
2 542,44763
0,00000
0,00000
2 542,44763
0,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
1 500,00000
0,00000

ВСЕГО:

3 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

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:

0,00000
0,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
48 921,05609
0,00000
0,00000
48 921,05609
0,00000
48 501,05609
0,00000
0,00000
48 501,05609
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 091,74581
0,00000
0,00000
14 091,74581
0,00000
14 091,74581
0,00000
0,00000
14 091,74581
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 191,34295
0,00000
0,00000
6 191,34295
0,00000
5 941,34295
0,00000
0,00000
5 941,34295
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
18 582,25826
0,00000
0,00000
18 582,25826
0,00000
18 412,25826
0,00000
0,00000
18 412,25826
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
0,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

0,00000
0,00000
0,00000
48 501,05609
0,00000
0,00000
48 501,05609
0,00000
472,20924
0,00000
0,00000
472,20924
0,00000
39 000,23508
0,00000
0,00000
39 000,23508
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
14 091,74581
0,00000
0,00000
14 091,74581
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 091,74581
0,00000
0,00000
14 091,74581
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
5 941,34295
0,00000
0,00000
5 941,34295
0,00000
235,89252
0,00000
0,00000
235,89252
0,00000
5 699,45043
0,00000
0,00000
5 699,45043
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
18 412,25826
0,00000
0,00000
18 412,25826
0,00000
236,31672
0,00000
0,00000
236,31672
0,00000
9 153,32977
0,00000
0,00000
9 153,32977
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000

Финансовое
управление администрации Вилючинского городского округа
7 736,98307

0,00000

0,00000

7 736,98307

0,00000

0,00000

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

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

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

0,00000

0,00000

0,00000

2 681,27400
0,00000
0,00000
2 681,27400
0,00000
1 181,27400

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

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

1 181,27400

0,00000

0,00000

1 181,27400

0,00000

0,00000

1 181,27400

0,00000

0,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 055,70907
0,00000
0,00000
5 055,70907
0,00000
5 055,70907
0,00000
0,00000
5 055,70907
0,00000
0,00000

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

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

5 055,70907

0,00000

0,00000

5 055,70907

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
5 055,70907

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

5 055,70907

0,00000

0,00000

Финансовое
управление администрации Вилючинского городобъем мунициского округа
пального долга Вилючинского городского
Финансовое
управление адми- округа не превынистрации Вилю- сит 50 процентов
общего годовочинского городго объема налоского округа
говых и неналоговых доходов
местного бюджета
Администрация
Вилючинского городского округа

Администрация
Вилючинского городского округа

рост качества
управления муниципальными
финансами

Администрация
Вилючинского городского округа

рост качества
управления муниципальными
финансами

Финансовое
управление администрации Вилючинского городского округа
Финансовое
управление администрации Вилючинского городского округа
Финансовое
управление администрации Вилючинского городского округа

Финансовое
управление администрации Вилючинского городского округа

Администрация
Вилючинского городского округа

Финансовое
управление администрации Вилючинского городского округа

рост качества
управления муниципальными
финансами

59

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение
государственной
экспертизы
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расходов
местного
бюджета

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

1420374040

Направление расходов «Уплата административных платежей
и сборов»

1420374050

Направление расходов «Уплата
административных штрафов»

1420374060

Источник средств

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2017

2018

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

250,00000
0,00000
0,00000
250,00000
0,00000
170,00000
0,00000
0,00000
170,00000
0,00000

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

250,00000
0,00000
0,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
170,00000
0,00000
0,00000
170,00000
0,00000

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

2023

Главные распорядители
(распорядители) средств
программы

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение
государственной
экспертизы

Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского округа
Администрация
Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000

0,00000
Администрация
Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.04.2019 № 402

Об организации выездной торговли в день проведения
торжественных мероприятий, посвященных Празднику Весны
и Труда на территории Вилючинского городского округа

Об утверждении Порядка организации и проведения
голосования по отбору общественных территорий на территории
Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству
в год, следующий за годом проведения такого голосования,
в рамках реализации государственной программы Камчатского
края «Формирование современной городской среды в
Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли

Кол-во
торговых
мест

Регистрацион-ный
номер транспортного
средства

Индивидуальный предприниматель
Людвиченко П.П.

1

В 631 ЕН
41 RUS

6

Индивидуальный предприниматель
Бирюкова А.С.
Индивидуальный предприниматель
Ильина Е.В.
Индивидуальный предприниматель
Тодорова Н.А.
Индивидуальный предприниматель
Мысак С.А.
Индивидуальный предприниматель
Косыхина Е.В.
Индивидуальный предприниматель
Макагонова А.М.
Индивидуальный предприниматель
Лифанова А.Ю.

1

А 785 КЕ
41 RUS
В 227 ВТ 41 RUS,
Е 078 АУ 41 RUS
А 089 ЕТ
41 RUS
К 488 ТУ
41 RUS
К 435 УР
41 RUS
К 880 РХ
41 RUS
А 654 ЕВ
41 RUS

12

2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
24.04.2019 № 399

5

11

0,00000

0,00000

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

4

10

0,00000

привлеченные средства

1

9

0,00000

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

Индивидуальный предприниматель
Набиев Н.Г.оглы
Индивидуальный предприниматель
Ахмедова А.С.к
Индивидуальный предприниматель
Кузьмина О.А.
Индивидуальный предприниматель
Багирова Танзилы Г.к.

8

0,00000

9 022,61177
0,00000
0,00000
9 022,61177

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 01 МАЯ 2019 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ
ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

7

0,00000

6,00000
0,00000
0,00000
6,00000

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 24.04.2019 № 399

3

0,00000

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

6.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологического законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением
требований пожарной безопасности при распространении пиротехнических изделий, а также Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа.
7. МКУ «Благоустройство Вилючинска»:
- обеспечить на территории городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского
округа на период проведения торжественного мероприятия дополнительные урны для мусора;
- обеспечить на период проведения мероприятий электричеством точки выездной торговли;
- обеспечить уборку территории до и после проведения торжественных мероприятий.
8. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания
и 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 возложить на заместителя главы администрации, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.
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2021

9 028,61177
0,00000
0,00000
9 028,61177

- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории выездной торговли.

1

2020

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в целях обеспечения условий для
массового отдыха жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 01 мая 2019 года в день проведения торжественных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда на территории Вилючинского городского округа, с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания на городской площади в
жилом районе Приморский Вилючинского городского округа.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского
округа предоставить 01 мая 2019 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе
предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в торжественном мероприятии на городской площади в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа.
3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение торговых мест на городской
площади в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа 01 мая 2019 года с 11:00 до 16:00 часов.
4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа 01 мая 2019 года с 12:00 до 16:00 часов.
5. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания, осуществляющих выездную торговлю 01 мая 2019 года на городской площади в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
6.1 обеспечить:
- выездную торговлю на территории городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа 01 мая 2019 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;

№
п/п

2019

1
1

К 353 ТВ
41 RUS
А 694 УВ 41 RUS,
А 238 КХ 41 RUS
А 538 НА
41 RUS

1

1
1
2
1
1
1

Примечание

Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода в заводской
упаковке
Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода в заводской
упаковке
Воздушные шары, праздничная атрибутика и цветы
Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода в заводской
упаковке
Игровые аттракционы , надувные батуты, прокат электромобилей и реализация сахарной ваты и попкорна
Воздушные шары, праздничная атрибутика и
мыльные пузыри
Воздушные шары, праздничная атрибутика и сувениры
Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода в заводской
упаковке
Попкорн и напитки в заводской упаковке
Мягкие игрушки, сувениры, шарики и мыльные
пузыри
Выпечка сладкая, пирожки, блин, чай, кофе
Воздушные шары

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Камчатского края от
20.03.2019 № 132-П «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в
год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий на
территории Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П, 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 дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 25.04.2018.
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 25.04.2019 № 402
Порядок
организации и проведения голосования по отбору общественных территорий на территории
Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом
проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского
края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации и проведения голосования по отбору
общественных территорий на территории Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству в
год, следующий за годом проведения такого голосования, в соответствии с постановлением Правительства
Камчатского края от 20.03.2019 № 132-П «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования
по отбору общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском
крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П.
1.2. Под общественной территорией в соответствии с постановлением 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» понимается территория Вилючинского городского округа соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, иные территории).
1.3. Рейтинговое голосование проводится в целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и определения общественных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования.
1.4. Подготовка и проведение голосования осуществляется общественной комиссией, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 13.02.2017 № 1088 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы» (далее - общественная комиссия), ежегодно не позднее 1 июня.
1.5. Голосование проводится в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - интернет-голосование).
1.6. Перечень общественных территорий, предлагаемых для голосования, определяется общественной
комиссией с учетом требований градостроительной документации, сценариев использования общественной
территории населением городского округа, перспективы привлечения внебюджетных средств для выполнения работ на общественной территории и ее дальнейшего содержания и эксплуатации.
1.7. Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий для рейтингового голосования в Вилючинском городском округе и информационное сообщение о рейтинговом голосовании размещаются в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.8. В перечень общественных территорий не включаются общественные территории, по которым ранее проведено голосование и которые по итогам такого голосования включены в муниципальную программу
формирования современной городской среды с определением срока проведения благоустройства.
1.9. В рейтинговом голосовании вправе принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории муниципального образования.
2. Функции общественной комиссии при подготовке и проведении голосования
2.1. Общественная комиссия осуществляет следующие функции:
2.1.1 определяет перечень общественных территорий, предлагаемых для голосования, в соответствии с
частью 1.6 настоящего Порядка;
2.1.2 ведет разъяснительную и информационную работу по вопросам голосования;
2.1.3 осуществляет контроль за работой электронного сервиса в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»;
2.1.4 проводит подсчет голосов, определяет результаты голосования, составляет итоговый протокол общественной комиссии об итогах голосования по отбору общественных территорий в Вилючинском городском округе, подлежащих благоустройству;
2.1.5 обеспечивает хранение документации, связанной с проведением голосования;
2.1.6 рассматривает жалобы (обращения) граждан по вопросам, связанным с проведением голосования. По
итогам рассмотрения жалобы (обращения) заинтересованному лицу направляется в течение 5 календарных дней
со дня ее (его) поступления ответ в письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.
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3. Порядок проведения интернет-голосования и обработка его итогов
3.1. Проведение рейтингового голосования в удаленной форме осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - интернет-голосование).
3.2. Интернет-голосование проводится с использованием электронных сервисов на интернет-портале,
указанном в постановлении администрации Вилючинского городского округа и в информационном сообщении о назначении голосования.
3.3. Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-портале осуществляется посредством введения персональных данных участника голосования (фамилия, имя, отчество; возраст;
адрес места жительства) и указанием номеров выбранных участником общественных территорий.
3.4. Доступность участия граждан в рейтинговом голосовании в удаленной форме гарантируется путем
обеспечения возможности:
- проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для голосования, с дизайн-проектами благоустройства территорий и перечнем запланированных работ.
3.5 При проведении интернет-голосования специализированным программным средством автоматически осуществляется подсчет голосов и формируется протокол о результатах интернет-голосования, который передается в день его формирования Отделом по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа в общественную комиссию.
4. Определение результатов голосования
4.1. Голоса, отданные участниками голосования в ходе и удаленного голосования, имеют равный вес и
участвуют в подсчетах на равных основаниях.
4.2. Установление итогов голосования по общественным территориям оформляется итоговым протоколом общественной комиссии на основании результатов интернет-голосования.
4.3. Определение результатов голосования проводится общественной комиссией не позднее 3 календарных дней со дня последнего дня голосования.
4.4. После определения результатов голосования общественная комиссия формирует и представляет
главе администрации Вилючинского городского округа итоговый протокол заседания общественной комиссии с результатами голосования по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4.5. В итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования указываются:
- число граждан, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий,
вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных
за каждую территорию;
- иные данные по усмотрению комиссии.
4.6. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата А 4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими при установлении итогов голосования членами общественной комиссии и содержать дату и время подписания протокола.
4.7. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах.
4.8. Сведения о результатах голосования опубликовываются в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.04. 2019 № 260/87-6

О внесении изменения в приложение № 2 к решению Думы
Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 7/2-6
«О Комитете Думы Вилючинского городского округа по
бюджетной, финансовой и налоговой политике»
Руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа, статьей 11 Регламента Думы Вилючинского городского
округа, утверждённого решением Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О принятии Регламента Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», Положением о Комитете Думы Вилючинского городского округа по бюджетной, финансовой и налоговой политике, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 7/2-6 «О
Комитете Думы Вилючинского городского округа по бюджетной, финансовой и налоговой политике», рассмотрев заявление депутата Думы Вилючинского городского округа, избранного по одномандатному избирательному округу № 6 Соловьевой Ирины Дмитриевны от 26.03.2019, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015
№ 7/2-6 «О Комитете Думы Вилючинского городского округа по бюджетной, финансовой и налоговой политике», исключив из состава Комитета Думы Вилючинского городского округа по бюджетной, финансовой
и налоговой политике Соловьеву Ирину Дмитриевну, депутата Думы Вилючинского городского округа, избранного по одномандатному избирательному округу № 6.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа
О.В. Насонов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.04.2019 № 405

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на право организации розничного рынка на территории
Вилючинского городского округа»
В соответствии с 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», предложением прокурора ЗАТО города Вилючинска от 13.03.2019 № 5/07-05-2019, в целях приведения документов в соответствие
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на право организации розничного рынка на территории Вилючинского городского округа», утверждённый
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 24.04.2017 № 308 изменения, дополнив
пункт 3.4 раздела 3 подпунктом 3.4.1 в следующей редакции:
«3.4.1 Отдел не вправе требовать от получателей муниципальной услуги предоставления документов
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативно правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документов, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно или противоправного действия (бездействия) специалистами Отдела, предоставляющих муниципальную услугу, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (в редакции Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ, вступившего в законную силу
18.10.2018), при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы администрации Вилючинского городского округа, руководителя МФЦ Камчатского края при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ, вступившего в законную силу 18.10.2018), уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.04.2019 № 406

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Оказание
консультационной, информационной и организационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории Вилючинского городского округа»
В соответствии с 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», в целях приведения документов в соответствии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского городского округа», утверждённый постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 24.04.2018 № 309 изменения, дополнив пункт 3.5 раздела 3 подпунктом
3.5.1 в следующей редакции:
«3.5.1 Отдел не вправе требовать от получателей муниципальной услуги предоставления документов
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативно правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документов, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно или противоправного действия (бездействия) специалистами Отдела, предоставляющих муниципальную услугу, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (в редакции Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ, вступившего в законную силу
18.10.2018), при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы администрации Вилючинского городского округа, руководителя МФЦ Камчатского края при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ, вступившего в законную силу 18.10.2018), уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.04.2019 № 407

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация ярмарок на
территории Вилючинского городского округа»
В соответствии с 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», предложением прокурора ЗАТО города Вилючинска от 13.03.2019 № 5/07-05-2019, в целях приведения документов в соответствие
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация ярмарок на территории Вилючинского городского округа», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 24.04.2017 № 307 изменения, дополнив пункт 3.4 раздела 3 подпунктом 3.4.1 в следующей редакции:
«3.4.1 Отдел не вправе требовать от получателей муниципальной услуги предоставления документов
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативно правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документов, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно или противоправного действия (бездействия) специалистами Отдела, предоставляющих муниципальную услугу, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (в редакции Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ, вступившего в законную силу
18.10.2018), при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы администрации Вилючинского городского округа, руководителя МФЦ Камчатского края при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ, вступившего в законную силу 18.10.2018), уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.04.2019 № 404

О внесении изменения в постановление от 06.07.2016 № 818 «Об
утверждении Порядка возмещения нанимателям муниципальных
жилых помещений расходов, понесенных при производстве работ
по ремонту жилых помещений и установке индивидуальных
приборов учета коммунальных услуг»
Руководствуясь статьями 30, 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края, решением Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 31/7-6 «Об
утверждении Положения о сборе и расходовании средств, составляющих плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем), находящимися в собственности Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», в целях уточнения
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и упорядочения процедуры возмещения нанимателям муниципальных жилых помещений, расходов
понесенных при производстве работ по ремонту жилых помещений и установке индивидуальных приборов
учета коммунальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.07.2016 № 818 «Об
утверждении Порядка возмещения нанимателям муниципальных жилых помещений расходов, понесенных при производстве работ по ремонту жилых помещений и установке индивидуальных приборов учета коммунальных услуг», изложив приложение к постановлению 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.
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 25.04.2019 № 404
ПОРЯДОК возмещения нанимателям муниципальных жилых помещений расходов, понесенных
при производстве работ по ремонту жилых помещений и установке индивидуальных приборов
учета коммунальных услуг
1. Общие положения
1.1. Порядок возмещения нанимателям муниципальных жилых помещений расходов, понесенных при производстве работ по ремонту жилых помещений и установке индивидуальных приборов учета коммунальных услуг
(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 30, 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
положения которых предусматривают обязанность собственников зданий, строений, сооружений, помещений в
многоквартирных домах обеспечивать их соответствие установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также нести
бремя их содержания и надлежащей эксплуатации, уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, решением Думы Вилючинского
городского округа от 25.12.2015 № 31/7-6 «Об утверждении Положения о сборе и расходовании средств, составляющих плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем), находящимися в собственности Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края», в целях эффективного и рационального использования средств, составляющих плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем), находящимися в собственности Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края.
1.2. Порядок устанавливает процедуру выполнения работ и последующего возмещения нанимателям жилых
помещений, являющихся собственностью Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – муниципальные жилые помещения), по
договорам социального найма, договорам найма муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда (далее – наниматели) расходов, понесенных ими при самостоятельном финансировании работ:
- по установке в муниципальном жилом помещении индивидуальных приборов учета коммунальных услуг;
- по ремонту муниципального жилого помещения, к которым относятся установка и замена входных
дверей, установка и замена межкомнатных дверей, установка и замена оконных блоков и балконных модулей, капитальный ремонт полов, установка и замена радиаторов отопления.
Обязанность осуществления и оплаты иных видов работ по ремонту муниципальных жилых помещений, в
соответствии со статьей 67 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Типовым договором социального найма жилого помещения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 №
315, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, Методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК
2-04.2004, утвержденным Госстроем Российской Федерации, возлагается на нанимателя.
1.3. Возмещение расходов нанимателям осуществляется из средств местного бюджета, составляющих
плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем), находящимися в собственности Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный нанимателем.
1.4. Право на возмещение расходов имеют наниматели, понесшие затраты на финансирование работ,
указанных в пункте 1.2 Порядка.
Возмещение расходов нанимателям производится по фактически произведенным расходам, но не более суммы, рассчитанной исходя из государственных элементных сметных норм и федеральных единичных
расценок на строительные и специальные строительные работы, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и применительно к видам работ, затраты
на финансирование которых понесены нанимателем.
1.5. Главным распорядителем средств местного бюджета и органом, уполномоченным на осуществление возмещения расходов нанимателям, является Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел УМИ).
2. Порядок выполнения работ и осуществление возмещения расходов
2.1. Наниматель подает заявление на производство осмотра жилого помещения с перечнем планируемых видов работ. К заявлению прилагается копия паспорта заявителя и копия типового договора найма жилого помещения с администрацией Вилючинского городского округа.
2.2. Отдел УМИ в согласованное с заявителем время производит комиссионный осмотр жилого помещения, оформляет акт осмотра муниципального жилого помещения и направляет заявителю письмо с разъяснением видов разрешенных работ с приложением акта осмотра.
2.3. На основании письма и акта осмотра заявитель за счет собственных средств осуществляет финансирование разрешенных видов работ и после окончания работ обращается в администрацию Вилючинского
городского округа за возмещением понесенных расходов.
2.4. Для возмещения расходов наниматель представляет в администрацию Вилючинского городского округа заявление о возмещении расходов, к которому прилагаются копия документа, удостоверяющего личность заявителя, копию
типового договора найма, реквизиты расчетного счета нанимателя в кредитном учреждении, на который необходимо
перечислить денежные средства в счет возмещения расходов, справки об отсутствии задолженности за коммунальные
услуги, либо оплаченные квитанции, в том числе квитанция об оплате за наем (ст. 65 п.1 и ст. 100 п.5 Жилищного Кодекса
РФ), а также документы, обосновывающие затраты на финансирование работ, указанных в пункте 1.2 Порядка.
2.5. В заявлении о возмещении расходов указываются сведения о нанимателе: фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), адрес муниципального жилого помещения; вид работ, для финансирования которых понесены фактические затраты.
2.6. К документам, обосновывающим затраты на финансирование работ, указанных в пункте 1.2 Порядка (далее – работы), относятся:
- договор на выполнение работ, заключенный между нанимателем и исполнителем работ;
- акт приема-передачи выполненных работ, составленный нанимателем и исполнителем работ;
- документы об оплате нанимателем выполненных работ, оборудования, материалов и других затрат,
связанных с выполнением работ; документы, подтверждающие приобретение и оплату индивидуальных
приборов учета коммунальных услуг, комплектующих к ним, материалов, необходимых для их установки
(квитанция, кассовый чек, товарный чек или другие документы установленного образца);
- акты ввода (приемки) в эксплуатацию, постановки на коммерческий учет либо опломбирования индивидуальных приборов учета коммунальных услуг, а так же оригиналы паспортов на индивидуальные приборы учета коммунальных услуг (в случае обращения за возмещением расходов по их установке);
- документ, подтверждающий необходимость осуществления работ (акт приема-сдачи муниципального
жилого помещения; акт осмотра муниципального жилого помещения, составленный Отделом УМИ, содержащие сведения о состоянии муниципального жилого помещения, требующем осуществления работ; акт осмотра радиаторов отопления, составленный управляющей (обслуживающей) организацией).
Документы, обосновывающие затраты на финансирование работ, могут быть предоставлены нанимателем в нотариально заверенных копиях.
Ответственность за достоверность представленных документов несет наниматель.
2.7. Заявление о возмещении расходов и документы, обосновывающие затраты на финансирование работ (далее – заявление и документы), рассматриваются Отделом УМИ в течение 20 (двадцати) календарных
дней со дня их поступления в администрацию Вилючинского городского округа.
В ходе рассмотрения заявления и документов Отдел УМИ проверяет необходимость осуществления работ, в том
числе с учетом нормативных сроков продолжительности эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов, в
соответствии с пунктом 1.4 Порядка рассчитывает размер денежных средств в счет возмещения расходов нанимателям.
Отдел УМИ вправе провести проверку фактического выполнения работ при условии заблаговременного (не менее чем за 3 (три) календарных дня) письменного или по телефону уведомления нанимателя о дате
и времени проведения такой проверки.
По результатам рассмотрения заявления и документов принимается решение о возмещении расходов
либо об отказе в возмещении расходов, которое оформляется в виде письменного ответа нанимателю. Данное решение направляется нанимателю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.
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Решение о возмещении расходов является основанием для издания приказа Отдела УМИ о возмещении
расходов и перечислении денежных средств нанимателю.
2.8. Денежные средства в счет возмещения расходов перечисляются на расчетный счет нанимателя в течение одного месяца с момента поступления денежных средств в местный бюджет, составляющих плату за
пользованием жилыми помещениями (плату за наем).
2.9. Основаниями для отказа в возмещении расходов являются:
- предоставление нанимателем документов, не соответствующих перечню, установленному пунктом 2.4 и 2.6 Порядка;

- нахождение муниципального жилого помещения в хозяйственном ведении или в оперативном управлении муниципального предприятия (учреждения);
- предоставление нанимателем недостоверных сведений;
- отсутствие необходимости осуществления работ;
- воспрепятствование нанимателем возможности провести проверку фактического выполнения работ,
предусмотренную пунктом 2.7 Порядка. Такое воспрепятствование должно быть зафиксировано представителями Отдела УМИ (не менее двух) соответствующим актом, составленным в присутствии представителя
организации, управляющей многоквартирным домом (обслуживающей многоквартирный дом);
- наличие у нанимателя задолженности по внесению платы за коммунальные услуги, а так же за наем
муниципального жилого помещения на момент подачи заявления на возмещение расходов.
3. Заключительные положения
3.1. Рассмотрение заявления и документов, подготовка решения о возмещении расходов либо об отказе в возмещении расходов, подготовка приказа Отдела УМИ о возмещении расходов и перечислении денежных средств нанимателю осуществляются работником Отдела УМИ по поручению начальника Отдела УМИ.
3.2. Текущий контроль за соблюдением Порядка возмещения нанимателям муниципальных жилых помещений расходов, понесенных при производстве работ по ремонту жилых помещений, установке индивидуальных приборов учета коммунальных услуг, осуществляется начальником Отдела УМИ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.04.2019 № 400

Об организации и проведении мероприятия, посвященного
празднованию Дня Победы, на территории Вилючинского
городского округа
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в связи с проведением патриотического проекта - конкурса оформленных автомобилей «Спасибо деду за Победу», посвящённого празднованию Дня Победы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 04 мая 2019 года мероприятие, посвященное Дню Победы, в рамках краевого патриотического проекта - конкурса оформленных автомобилей «Спасибо деду за Победу» на территории Вилючинского городского округа (далее - мероприятие).
2. Определить:
2.1 место проведения мероприятия:
- городская площадь в жилом районе Приморский;
- смотровая площадка в районе ул.Крашенинникова, д 36 жилого района Рыбачий (памятное фото);
- площадь героев подводников (возложение цветов);
- стела г. Вилючинска (памятное фото);
2.2 время проведения:
- с 13:00 до 14:00 в жилом районе Приморский (праздничная программа);
- с 14:30 до 15:00 в жилом районе Рыбачий (возложение цветов,памятное фото).
3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры» организовать культурно-массовую программу, обеспечить музыкальное сопровождение мероприятия на городской площади жилого
района Приморский.
4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Камчатского края:
4.1 обеспечить сопровождение автоколонны участников 04 мая 2019 года с 12:30 до 16:00 по маршруту: КПП Паратунка - городская площадь жилого района Приморский - смотровая площадка в районе
ул.Крашенинникова, д 36 жилого района Рыбачий (остановка, фотографирование) - стоянка у памятника
Л-16 жилого района Рыбачий (остановка, возложение цветов) - стела «Вилючинск» (остановка, фотографирование) - КПП Паратунка;
4.2 обеспечить безопасность размещения автотранспорта:
- на городской площади в жилом районе Приморский на период с 13:00 до 14:00 часов;
- на смотровой площадке в районе ул.Крашенинникова, д 36 жилого района Рыбачий с 14:20 до 14:30;
- на стоянке у памятника Л-16 жилого района Рыбачий 14:30 до 14:50;
- на стеле г. Вилючинска с 15:10 до 15:30.
4.3 обеспечить охрану общественного порядка на территории Вилючинского городского округа во время проведения мероприятия.
5. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа Токмаковой О.Н. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Виилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Следственный отдел информирует
Максим Карташев, руководитель отдела

Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю по материалам, поступившим из органов полиции,
возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя ЗАТО город Вилючинск. Он подозревается в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, в начале февраля 2019 года, подозреваемый в состоянии алкогольного
опьянения находясь в квартире знакомого в городе Вилючинске, нанес удары ногой в область лица
своей сожительницы из-за того, что последняя звала подозреваемого и теребила его за ногу, когда
он спал. В результате нанесенного удара ногой, женщине причинены телесные повреждения в виде
ссадин на верхней и нижней губах, отрыв моста верхней челюсти и его попадание в просвет дыхательных путей, от чего в результате механической асфиксии наступила смерть последней.
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.

Где купить приставки-декодеры для
перехода на цифровое телевидение
Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа информирует
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 24 апреля 2019 года имеются в наличии приставки-декодеры в
следующих организациях торговли, а именно:
- магазин «888 мелочей», расположенный по ад-

ресу: ул. Кронштадтская, д. 12 предлагает приобрести
приставки-декодеры стоимостью 1900 рублей;

- сеть салонов электроники и связи «АЛЛО» расположенных по адресам: ул. Мира, д.
13 и ул. Гусарова, д. 41 предлагает приобрести
приставки-декодеры стоимостью 1490 рублей;
- компьютерный супермаркет «НИКС»
расположенный по адресу: ул. Мира, д. 11
предлагает приобрести приставки-декодеры
стоимостью 1370 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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«Безопасное колесо 2019»

МБОУ СШ № 9
В апреле 2019 года в городе Петропавловск – Камчатском проходил региональный
этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2019».
Конкурс проводился с целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
В Конкурсе юных инспекторов движе-

ния «Безопасное колесо» приняли участие
14 образовательных организаций из 7 муниципальных образований Камчатского края:
Петропавловска - Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского, Карагинского, Усть - Камчатского, Усть - Большерецкого, Мильковского муниципальных районов и
краевые образовательные организации.
По итогам краевого Конкура команда «Патруль» МБОУ СШ № 9 г.Вилючинска заняла:
1 место в общекомандном первенстве
1 место в командном первенстве на станции
«Знатоки Правил дорожного движения»
1 место в общекомандном первенстве на
станции «Знание основ оказания первой помощи»
В личном (индивидуальном) зачёте на
станции «Знатоки Правил дорожного движения» 1 место - Никулин Андрей.
По итогам Конкурса согласно Положению победители и призёры были награждены дипломами, кубком и медалями. Также команде-победительнице был вручён подарочный сертификат от
председателя Камчатского краевого регионального отделения общероссийской детско-молодёжной
общественной организации «Здоровая нация».
Команда ЮИД «Патруль» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» Вилючинского городского округа, руководитель команды
- Долбня Алина Варисовна, занявшая 1 место
в Региональном этапе Конкурса «Безопасное
колесо» направляется для участия во Всероссийском этапе Конкурса «Безопасное колесо 2019» в г. Казань (с 3 -10 июня 2019 года).

Роспотребнадзор информирует
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске, по результатам проведенных надзорных мероприятий, и, в соответствии с частью 3
статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002 № 184ФЗ «О техническом регулировании», информирует потребителей жителей города о несоответствии продукции, выпускаемой в обращение
камчатским производителем индивидуальным предпринимателем Степановым Д.В. требованиям технических регламентов и об угрозе причинения вреда жизни или здоровью
граждан при использовании этой продукции
в пищу в связи с недостоверным декларированием следующих видов продукции:
- изделия кондитерские мучные, торговая
марка «Пекарня Степанова»: штрицеля в ассортименте, ватрушку творожную, бриошь с фруктовой начинкой, рогалик вишневый, пай абрикосовый, булочку с корицей, булочку с яблоком
и корицей, бейгл в ассортименте, булочку сдобную, сочень сдобный с творогом, сочень сдобный с вишней, слойка в ассортименте, круассан
в ассортименте, конверты в ассортименте, полос-

ка в ассортименте, улитка в ассортименте, слойка в ассортименте, штрудель в ассортименте, язычок с сахаром, корзиночка с фруктовой начинкой,
волованы слоеные, солнышко с фруктами, сетка с
творогом, пирожки в ассортименте – декларация
о соответствии регистрационный номер ЕАЭС №
RU Д-RU.АГ81.В.18553 от 27.03.2018 сроком действия по 26.03.2021 включительно;
- изделия кулинарные мучные с начинками: пирожки в ассортименте, курник, лодочка с курицей и яйцом, конвертик с курицей и
грибами, слойки в ассортименте, круассан с сыром, полоска с сыром, штрудель с сыром, торговой марки «Пекарня Степанова»- декларация
о соответствии регистрационный номер ЕАЭС
№ RU Д-RU.АГ81.В.18621 от 29.03.2018 сроком
действия по 28.03.2021 включительно;
- изделия хлебобулочные мясосодержащие: пирожки в ассортименте, сосиска в тесте,
конвертик в ассортименте, самса мясная, слойка с ветчиной и сыром, сосиска в слоеном тесте,
круассан с ветчиной, полоска с ветчиной, слойка с ветчиной, штрудель с сыром и ветчиной
торговой марки «Пекарня Степанова» - декларация о соответствии регистрационный номер
ЕАЭС № RU Д-RU.АГ81.В.18671 от 30.03.2018
сроком действия по 29.03.2021 включительно.

Интернет-голосование по отбору
общественных территорий для
благоустройства
В Вилючинске с 17.05.2019 по 19.05.2019 начнется интернет-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства по программе «Формирование
комфортной городской среды» в 2019 году
Жителям Вилючинска предстоит выбрать объекты из следующего списка:
Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой в районе торца многоквартирного дома № 18 по ул. Победы;
Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой за многоквартирным домом №
2.
14 по ул. Победы пред дублером;
Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой за многоквартирным домом №
3.
12 по ул. Победы пред дублером;
Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой в микрорайоне Центральный
4.
возле детской площадки у МБОУ СШ № 9.
1.

Администрацией ВГО утверждено постановление от 25.04.2019 № 401 «О проведении в форме удаленного голосования рейтингового голосования по объектам благоустройства общественных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации
государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края
от 31.08.2017 № 360-П». Согласно документу, отбор общественных территорий будет проходить в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации ВГО.
На сайте Администрации ВГО будут размещены дизайн-проекты благоустройства общественных территорий из этого перечня. Голосование - рейтинговое, то есть свой голос можно будет отдать за одну территорию. Объекту, набравшему наибольшее количество голосов, присвоят первый номер. Остальные территории будут размещены в
списке в порядке убывания голосов. В зависимости от объема финансирования, администроация реализует проекты благоустройства территорий, имеющие наивысший рейтинг.
Голосование начнется период с 9 часов 00 минут 17.05.2019 до 18 часов 00 минут 19.05.2019.
Результаты интернет-голосования будут направлены в общественную комиссию по реализации
проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском округе. Исходя из рейтингового перечня, комиссия определит окончательный список территорий, которые будут
благоустроены в 2019 году.
Кстати, граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку той или иной общественной территории. Агитационный период начинается со дня опубликования на официальном сайте Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о сроках проведения голосования.
Более подробно со схемами можно ознакомиться на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа: http://viluchinsk-city.ru
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МКУ «Городской архив» информирует
«Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» информирует жителей города Вилючинска, а также граждан, проживающих в других местностях, о том, что на территории ЗАТО города Вилючинска прекратили свою деятельность следующие предприятия: унитарное муниципальное предприятие «Горводоканал», муниципальное унитарное
предприятие «Гортеплосеть», муниципальное унитарное предприятие «Городское тепловодоснабжение». В связи с этим, документы по личному составу, за весь период деятельности,
переданы на хранение в городской архив.
Также доводим до сведения всех граждан, что муниципальным казенным учреждением «Благоустройство Вилючинска» за период с 1981 по 2018 годы переданы на постоянное
хранение документы, касающиеся учета захоронений умерших граждан, проживавших на
территории города в этот период времени.
Для получения необходимой информации жители Вилючинска могут обратиться в МКУ «Городской архив» по адресу: ул. Победы 9, 2 этаж, ежедневно с 8.00 - 17.00, Пт. с 8.00 - 12.00 (обед с 13.00
- 14.00), а также по электронной почте g-arhiv-viluchinsk@inbox.ru или по тел/факс 8(41535)3-10-13.
И в преддверии праздника, коллектив МКУ «Городской архив» поздравляет жителей города Вилючинска с Днем Великой Победы! Желает всем ветеранам и свидетелям тех дней долгих лет жизни, здоровья и счастья, а их детям и внукам – гордости
за свою семью, за свой народ и удачи во всех светлых начинаниях!»

График приема граждан руководством
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
с 01.05.2019 по 31.05.2019 года
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до Вашего сведения, что Отдел Министерства внутренних дел по закрытому административно-территориальному образованию Вилючинск расположен по адресу: 684090
Камчатский край город Вилючинск улица Спортивная дом 5 «а».
Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-44-20.
УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Камчатскому
краю т. 41-04-04 и сайт www.gosuslugi.ru
Также сообщаем, что руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ведется прием граждан в соответствии с ежемесячным графиком:
с 01.05.2019 по 31.05.2019 года
дата, день
недели
понедельник
Рогачев
Врио начальника
13.05
Евгений
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск
20.05
Владимирович
27.05
вторник
Пимченков
Заместитель начальника отдела МВД России по
14.05
Сергей
ЗАТО Вилючинск
21.05
Иванович
28.05
вторник
Максимова
07.05
Заместитель начальника отдела МВД России по ЗАОксана
четверг
ТО Вилючинск - начальник следственного отдела
Валерьевна
16.05
30.05
понедельник
Заместитель начальника полиции (по охране об- Асташев
06.05
щественного порядка) отдела МВД России по ЗА- Денис
пятница
ТО Вилючинск
Вячеславович 17.05
31.05
Мошкин
среда
Начальник ОУУП И ПДН отдела МВД России по
Александр
08.05
ЗАТО Вилючинск
Иванович
22.05
пятница
Петухов
Помощник начальника (по работе с личным со24.05
Павел
ставом) отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск
среда
Валерьевич
15.05
четверг
Колмыков
Начальник тыла отдела МВД России по ЗАТО Ви23.05
Николай
лючинск
среда
Анатольевич
29.05
должность

фамилия,
имя отчество

Белобородов
Начальник отделения ГИБДД отдела МВД России
Максим
по ЗАТО Вилючинск
Викторович

Начальник пункта полиции № 21 (п. Рыбачий)

Евстафьев
Александр
Борисович

Черных
Начальник отделения по вопросам миграции отИгорь
дела МВД России по ЗАТО Вилючинск
Николаевич
Ответственный от руководства отдела МВД России

время

примечание

17:0020:00

17:0020:00

17:0020:00

17:0020:00

17:0020:00
17:0020:00

17:0020:00

место приема:
каждый втор14:30- г. Вилючинск,
ник
18:30 ул. Приморчетверг
ская, 8 «б»
место приема:
каждый втор- 17:00- г. Вилючинск
ник
20:00 (ж. р. Рыбачий)
ул. Вилкова, 47
каждый втор15:00- место приема:
ник четверг
18:00 г. Вилючинск,
каждый
09:00- ул. Кронштадпонедельник
13:00 ская, 4
суббота
каждая суб09:00бота
12:00

Узнать подробную информацию, а также записаться на личный прием можно по телефону дежурной части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-19-81.

Конкурс для социально ориентированных
некоммерческих организаций!
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа объявляет о начале
приема заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на участие
в конкурсах на право получения субсидий на
реализацию социально значимых программ
(проектов) по следующим темам:
- профилактика социального сиротства,
поддержка материнства и детства;
- развитие историко-краеведческой, патриотической и экологической деятельности
детей и молодежи;
- развитие массового спорта, пропаганда
здорового образа жизни;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальная адаптация инвалидов
и членов их семей, поддержка семей с детьми,
сопровождение инвалидов при трудоустройстве, адаптация и закрепление на рабочих местах;
- содействие добровольчеству и благотворительности;

- иная тематика программы (проекта) социальной направлености.
Срок подачи заявок: с 26.04.2019 по
31.05.2019 включительно.
Заявки принимаются по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д. 1, кабинет № 9 (администрация Вилючинского городского округа) с
9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
С порядком проведения конкурса на право
получения социально ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского городского округа субсидий на реализацию социально
значимых программ (проектов) и порядком предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе субсидий на реализацию социально
значимых программ (проектов) можно в разделе
«Социальная поддержка», вкладка СОНКО.
Консультации по вопросам участия предоставляются в отделе по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа по телефону: 8 (41535) 3-07-09.
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Ученик года - 2019

Традиционно в апреле в Вилючинске на базе центральной городской библиотеки прошел конкурс «Ученик года - 2019».
Самые активные и успешные старшеклассники встретились, чтобы в интеллектуально творческой битве выявить лучшего из лучших
учеников нашего города. Организацию и проведение мероприятия осуществлял отдел образования администрации Вилючинского городского округа и муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Центр развития детей и юношества».
2019 год в России объявлен годом Театра, поэтому и тематика конкурса была тесно связана с театром, так открытая дискуссия была посвящена теме «Весь мир – театр,
а люди в нем актеры». Модератором дискуссии бала депутат Думы Вилючинского городского округа, член общественного Совета Камчатского края – Михайлова Лариса Валентиновна.
На протяжении всех пяти этапов конкурса проявить себя, продемонстрировать свои
возможности ребятам помогали креативные группы поддержки, педагоги, родители,
которые в свою очередь делали все возможное, чтобы достойно представить своего конкурсанта, проявить командный дух и создать
ощущение праздника.
В этом году конкурс проходил при финансовой поддержке директора полиграфического салона «Артпечать» Осадчука Игоря Петровича, который наградил всех участников кубками,
грамотами и подарочными сертификатами. Не
остался в стороне и молодежный парламент Вилючинского городского округа, именно они непосредственно заинтересованы в активных и
неравнодушных молодых людях, которые могут принести пользу не только нашему городу,
но и краю, и стране. Представители молодежного парламента вошли в состав жюри конкурса в
лице Антроповой Анны Андреевны и отметили
в свою очередь всех конкурсантов, как активных
и неравнодушных вилючинцев. От имени союза женщин Вилючинска приз вручила Лабунская
Людмила Анатольевна самому настойчивому,
трудолюбивому и активному участнику.
Конкурс «Ученик года – 2019» проходил в
5 туров. На первый тур участники представили своё портфолио, в котором каждый продемонстрировал целый набор грамот и дипломов, накопленных за годы учебы в школе. Во
втором туре участники провели творческую
самопрезентацию «Ты нужен людям!», где

Турнир по самбо памяти Утёнышева
учащиеся в оригинальной форме
рассказали о себе, своей семье, о
своих целях и стремлениях в жизни. В третьем туре конкурсанты
провели мастер-классы «Умные
технологии», поделившись со
всеми слушателями своими умениями, увлечениями, полезными
идеями. Далее конкурсанты продемонстрировали культуру речи,
логичность рассуждений в процессе общения, умение слушать
и отстаивать свою точку зрения
в открытой дискуссии «Весь мир
– театр, а люди в нем – актеры».
Пятый тур конкурса заключался в демонстрации домашнего
задания на тему «Моя гражданская
позиция». За семь минут конкурсанты и их группы поддержки должны были показать свой практический опыт в добровольческой деятельности, раскрыть точку зрения на
социально – значимые проблемы в обществе,
продемонстрировать масштабность и глубину
раскрытия темы. Все выступления были яркими,
эмоциональными, с неожиданными и интересными сюжетами.
Жюри предстояла непростая задача определить победителя. Под руководством
председателя жюри – заместителя Главы администрации Вилючинского городского округа Сафроновой Киры Владимировны жюри
работало слаженно, не обошлось без жарких
споров, так как все участники оказались достойными звания «Ученик года – 2019».
Но конкурс, есть конкурс и по итогам всех
испытаний было принято решение: Гран –
При конкурса «Ученик года – 2019» в упорной борьбе досталось ученику МБОУ СШ №
9 – Любайкину Александру, 1 место – Бакал
Татьяне, ученице МБОУ СШ № 3, 2 место –
Козловой Кристине, ученице МБОУ СШ №
2, 3 место – Метельской Ксении, ученице
МБОУ СШ № 1.
Поздравляем всех ребят с участием в
конкурсе! Они продемонстрировали всем
жителям города, что в Вилючинске живет
достойная молодежь с активной гражданской позицией, интересными проектами,
творческими планами и уверенным взглядом в будущее нашей страны! Именно они,
сегодняшние школьники уже в недалеком будущем будут классными пилотами, врачами,
правозащитниками, педагогами и просто достойными гражданами России!
Организаторы конкурса благодарят весь
коллектив МБУК ЦБС и ее директора Гнитиеву Марину Анатольевну за радушный прием и
организационно-техническую поддержку всех
участников конкурса на протяжении многих
лет, а также еще раз выразить признательность
и благодарность Осадчуку Игорю Петровичу,
директору полиграфического салона «Артпечать». Конкурс не смог бы состояться без инициативных, творческих, неравнодушных, настойчивых, трудолюбивых и самых достойных
ребят города Вилючинска, которые отважно
решились принять участие и продемонстрировать свои знания и умения в сложном, но почетном и престижном конкурсе «Ученик года
– 2019»: Метельской Ксении, Козловой Кристины, Бакал Татьяны, Любайкина Александра!

Неработающие пенсионеры получат
перерасчет социальной доплаты к пенсии
Любовь Прижекоп, начальник Управления
Пенсионного фонда Россииской Федерации в городе Вилючинске
Камчатского края (ЗАТО)
Согласно изменениям, внесенным в апреле в федеральный закон «О государственной
социальной помощи» и федеральный закон
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», пересмотрены правила подсчета
социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в субъекте.
В соответствии с ранее действовавшим
порядком размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной
выплаты. Это приводило к тому, что каждая
новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты
и пропорционально уменьшала назначенную
социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались
на уровне прожиточного минимума.
Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые

другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом,
прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.
Новые положения закона распространяют свое действие на период начиная с 1 января 2019 года. Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров
были проиндексированы на 7,05%, в феврале
на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%.
Повышения пенсий и ежемесячной денежной выплаты в результате прошедших индексаций будут пересмотрены и установлены
в новых размерах в мае за период с 01.01.2019
г. Перерасчет в Камчатском крае коснется региональной социальной доплаты, которую выплачивают органы социальной защиты.
Увеличение доплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России или органы социальной защиты, чтобы подать
какие-либо заявления.
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Двадцать
восьмой
раз
состоялся Камчатский турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек, памяти
ветерана Камчатского спорта Ю.Н. Утёнышева, на призы депутатов Законодательного собрания Камчатского края Гранатова Р.Г.
и Редькина И.В.

Человек, памяти которого
ежегодно проводится турнир, прожил короткую, но очень достойную
и яркую жизнь. Родился Юрий Николаевич Утёнышев 31 июля 1938
года в поселке Озерновский. Увлечением, страстью, смыслом всей
его жизни был спорт! К нему он
старался приобщить всех: и взрослых, и детей.
Отдавая дань сподвижничеству и мастерству, беззаветной преданности спорту, его ученики впервые организовали, знаменитый на
всю Камчатку турнир. Традиционно участие в соревнованиях принимают гости Камчатки из разных регионов России и из-за рубежа.
Вилючинские
спортсмены
Рахматулин Рафаэль (2007 г.р.,
весовая категория 50 кг.) и Ситников Даниил (2009 г.р., весовая категория 25кг)
завоевали золотые медали. Курбатов Сергей
(2005 г.р., весовая категория до 71 кг.) и Нартович Эдуард (2006 г.р., весовая категория
+65 кг.) завоевали бронзовые медали.
Поздравляем спортсменов и их тренера Блихарского А.И. с заслуженным успехом!

Приглашаем представителей КМНС
принять участие в мероприятии
В рамках обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных народов
Севера, Агентство по внутренней политике Камчатского края организует проведение семинара для представителей коренных малочисленных народов Севера и их общественных
объединений по вопросам правоприменения законодательства, регулирующего правовоотношения в сфере традиционного природопользования, который состоится 26 апреля 2019
года, в 11.00 часов, в актовом зале ул. Владивостокская д. 2/1.
Приглашаем представителей коренных малочисленных народов Севера принять участие в мероприятии.

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА – ПРОБЛЕМЫ
МОЛОДЕЖИ!

В апреле в нашем городе традиционно
вот уже в девятый раз проходил муниципальный конкурс творческих проектов в области
информационных технологий «Скажи НЕТ…».
Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Вилючинском городском округе». Организаторами конкурса являются отдел образования ВГО и МБУ ДО «Дом
детского творчества». Конкурс «Скажи НЕТ…»
направлен на формирование в сознании детей и молодёжи чувства гражданской ответственности и понимания социально значимых
проблем общества. Целью этого конкурса является привлечение внимания подростков к
развитию и популяризации законопослушного поведения, обеспечение поддержки творческой активности, возможности выразить свое
отношение к наиболее значимым проблемам
общества, привлечение внимания учащихся к
важным событиям, памятным датам в жизни
города, края, страны.
На конкурс было представлено 56 проектов из 5 образовательных учреждений нашего города: МБОУ СШ №1, МБОУ СШ №2, МБОУ
СШ №3, МБУ ДО «Дом детского творчества»,
МБУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества».
НЕТ коррупции, терроризму, дорожнотранспортному травматизму, НЕТ вредным

привычкам, НЕТ разрушению гражданского единства,
НЕТ нарушению прав ребенка, НЕТ забвению истории
города, края, страны, экстремизму в молодежной среде,
НЕТ военным конфликтам,
НЕТ безразличию к культурному наследию – все эти вопросы ребята смогли оформить в своих творческих
проектах, создавая буклеты,
плакаты,
мотивационные
видеоролики, яркие, запоминающиеся презентации.
Компетентное жюри, в
состав которого традиционно входят депутаты Думы
ВГО, представители администрации и общественных организации города, с целью
максимальной
объективности оценивает работы не
зная ни автора, ни образовательного учреждения.
В этом году работы конкурсантов оценивали Ирина Анатольевна Бакал – начальник отдела образования администрации ВГО,
Максим Валентинович Мигачев – начальник
отдела молодежной политики и спорта администрации ВГО, Лариса Валентиновна Михайлова – депутат Думы ВГО, заместитель по патриотической работе МКУ ИМЦ.
По итогам конкурса определены победители. В номинации видеоролик лучшими стали Чечушков Алексей с проектом «Своими руками судьбу свою сделай» и Просина Екатерина
«В новую жизнь без вредных привычек», в номинации презентация - Шапкина Полина с проектом «Нет дорожному травматизму» и Безрукова
Илона с проектом «Скажи нет забвению истории
страны», в номинации печатное издание - Азизов Давид с проектом «Никто не забыт, ничто не
забыто» и Елец Ольга с работой «Профилактика угрозы террористических актов», в номинации компьютерная графика (плакат) - Степченко Евгений с проектом «Жизнь или смерть. Что
выберешь ты?» и Вердиханова Раксана с проектом: «Безопасность на дорогах».
Поздравляем всех участников конкурса!
Организаторы конкурса надеются, что творчество молодых жителей нашего города позволит найти оптимальные способы решения
сложных проблем.
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