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Праздник детства !

Галина Уркачан
В первый день лета в Вилючинске, как и во многих городах
мира прошли программы, посвященные Дню защиты детей. В одно время, в полдень, сразу в двух
жилых районах города - Рыбачьем
и Приморском – начался праздник для маленьких вилючинцев.
Правда, камчатская погода внесла свои коррективы в проведение
праздника: программы, запланированные под открытым небом,
были перенесены в помещение.
В ДК «Меридиан» праздничную
атмосферу создавали многочисленные игровые площадки, где каждый
нашёл себе занятие по душе. Дети
рисовали свой красочный мир, пи-

сали свои пожелания на лето, играли, состязались, с
удовольствием отдаваясь творчеству.
И даже плохая погода не смогла испортить
доброго
настроения гостям
праздника. А специалисты ДК «Меридиан» постарались сделать всё,
чтобы этот праздничный день не омрачило отсутствие
солнца.
А в 17 часов в
детском театральном комплексе ДК
«Меридиан»
На-

родная театральная студия «Алиса» порадовала маленьких зрителей премьерой спектакля «Однажды
в Нарнии». Все герои представления
– дети. Понятия добра и зла, противостояние светлых и темных сторон,
умение в трудный момент сделать
правильный выбор – об этом и о
многом другом узнали зрители красочного спектакля-фэнтези, поставленного по мотивам всем известной
«Хроники Нарнии».
День защиты детей, одна из ярких дат в череде праздников, но это
не только веселое торжество, этот
день - напоминание обществу о том,
как хрупок мир детства и как важно
защищать права маленьких граждан
планеты. От того, насколько полон и
гармоничен будет мир детей, зависит от взрослых, задача которых дать
возможность каждому ребенку расти
счастливым, здоровым, образованным и ответственным человеком.

«Веселее жить, если добро творить!»

Елена Чиркова
По всей стране полным ходом идет Всероссийская акция
«Добровольцы - детям!», в рамках
которой, сотрудники Центральной детской библиотеки Вилючинска провели свою - «Веселее
жить, если добро творить!», призванную передать частичку тепла и
уюта ребятам из отделения круглосуточного пребывания детей «Радуга» Комплексного центра социального обслуживания населения.
В течение четырех месяцев волонтеры старательно вязали цветные квадраты и сшивали их в яркие
пледы. В итоге три замечательных
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разноцветных
полотна были вручены
представителю
отделения
круглосуточного пребывания детей, а добровольцы награждены
благодарственными
письмами директора
Централизованной
библиотечной
системы города моряков-подводников за
участие в акции милосердия и доброты.
«Наша акция
была еще призвана привлечь внимание добровольцев, которые тот час
откликнулись на нашу акцию и приняли участие 29 человек из Петропавловска-Камчатского, из Елизово
- воспитатели из школы-интерната для детей, оставшихся без попечения родителей, и четверо их учеников и наши вилючинцы. Все они
внесли частицу своего труда в вязании ярких пледов. И мне кажется, что такие акции нужно устраивать как можно чаще, потому что
есть еще люди, которые нуждаются в тепле, заботе и во внимании»,
- сказала главный библиотекарь
Центральной детской библиотеки
Тамара Чернявская.
К сожалению, бывает так, что

Цифровое
телевидение

совсем маленькие дети оказываются
в трудной жизненной ситуации, но
рядом обязательно находятся взрослые, готовые протянуть руку помощи, чтобы вместе преодолеть тяжелые и неприятные моменты.
«От воспитанников и сотрудников нашего отделения «Радуга» выражаю огромную благодарность всем
тем, кто принял участие в данной акции. Тем, кто с теплотой, с любовью,
с душой сотворил такие чудесные покрывала, коврики. Мы обязательно
будем всегда с собой брать эти покрывала на природу. Наши дети будут на них загорать и обязательно
вспоминать с теплотой и добротой
всех тех, кто нам такое чудо сотворил», - сказала заместитель директора КЦСОН, заведующая отделением
круглосуточного пребывания детей
«Радуга» Ирина Гордюкова.
В этот день библиотекари подарили юным вилючинцам настоящий праздник. Ведь к ним на встречу пришла добрая Фея – Книгочея.
Вместе с ней ребята отгадывали загадки, пели, танцевали, решали веселые математические задачки,
принимали участие в спортивных
конкурсах и даже сочиняли стихи. А
напоследок все вместе сложили самое настоящее солнышко, поэтому
каждый ребенок, покинув мероприятие, унес с собой частичку тепла и
хорошего настроения.
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Губернатор дал старт
цифровому вещанию
в Камчатском крае

3 июня Камчатка первой из
субъектов, вошедших в третью волну, перешла с аналогового формата
телевещания на цифровой.
В 9.00 по камчатскому времени
в здании РТРС, расположенном на
Мишенной сопке в ПетропавловскеКамчатском, символичным нажатием кнопки прошло отключение аналогового вещания в крае.
«Проделана очень большая работа, чтобы поручение Президента было выполнено. Хочу поблагодарить всех – представителей краевой
и муниципальной власти, волонтеров, наших партнеров – за проделанную работу, благодаря которой
жители Камчатки получат действительно качественный телевизионный
сигнал», - сказал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Для камчатцев, проживающих
в зоне охвата цифровым телерадиовещанием, а это 97,5% населения полуострова, стал доступен телевизионный сигнал в совершенно новом
качестве. А те, населенные пункты, которые не вошли в зону
охвата, будут использовать спутниковые
возможности.
«По
большому
счету, сейчас как раз
начнется самая оживленная работа. Мы
рассчитываем, что в
ближайшие две недели
те люди, которые не
знали или не очень ответственно отнеслись
к информации об отключении аналогового сигнала, обратятся к специалистам.
Для того, чтобы обеспечить эту работу, в крае с участием сотрудников
Российской телевизионной и радиовещательной сети обучены 148 волонтеров, из них порядка 60 человек – в
Петропавловске-Камчатском. Кроме
того, мы обращаем внимание жителей, что задать вопросы можно по
телефонам краевой и всероссийской
горячей линии», - рассказал Вице-Губернатор Камчатского края Алексей Войтов.

Следственный отдел
информируетт
стр. 4

стр. 2

Помимо информационной работы, в Камчатском крае была проведена серьезная техническая модернизация.
«Оборудование, на котором работают цифровые технологии, кардинально отличается от аналогового. Оно позволяет осуществлять еще
целый комплекс вещательных услуг,
которые мы обязательно будет развивать, чтобы на территории Камчатского края появлялись новые
программы и новые телевизионные
функции», - отметил Директор Камчатского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Сергей Яковенко.
Напомним, Правительство Камчатского края одним из первых в
стране разработало и запустило меру поддержки для отдельных категорий граждан, благодаря которой
приобретение, доставка и установка
комплекта спутникового телевидения в расчете на одно домохозяйство оплачены за счет средств краево-

го бюджета.
Всю необходимую информацию
по вопросам цифрового телевидения
можно получить у операторов горячей линии. Телефон горячей линии
Камчатского края: 8 (4152) 215-157.
Телефон всероссийской горячей линии РТРС: 8-800-220-20-02
Источник:
https://www.
kamgov.ru/news/gubernatordal-start-cifrovomu-vesaniu-vkamcatskom-krae-23509
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Отчетный концерт хора «Сударушка»

Галина Уркачан, фото автора
В ДК «Меридиан» прошел отчетный концерт
Народного хора «Сударушка». Коллектив представил, как уже хорошо известные и полюбившиеся
песни, так и новые. Со времени последнего отчетного концерта хора прошло несколько лет.
- За это время хор изменился, многие специалисты эксперты произносят такую фразу: «коллектив
стал другим, но тоже интересным», - рассказывает
руководитель Народного хора «Сударушка»Сергей
Кашков. - Мы представили на отчетном концерте краткий обзор наших мероприятий, концертных программ, всего того, что мы сделали за прошедший период. В этом году артисты приняли участие
в 15 концертах и представили на суд зрителей 9 самостоятельных программ, среди которых впервые была, и литературно-музыкальная композиция
«Помним, гордимся и чтим...». Её с удовольствием
посмотрели около двух сот учащихся и учителей Вилючинских школ.
Народный хор «Сударушка» сложившийся и состоявшийся коллектив. Большинство
исполнителей - например, Алла Некрасова,
Светлана Тузова, Людмила Ковтун и другие занимаются здесь не один десяток лет. Ирина
Бочарова поёт в хоре с 2012 года, за это время
она не только полюбила песню, но и она стала
старостой коллектива.
- Хор для меня очень многое значит. Это мое
свободное время, я с удовольствием хожу на хор, с удовольствием пою, с удовольствием общаюсь со своими
подругами по хору. И выступаю тоже с удовольствием. Всем желаю того же самого, - говорит Ирина Бочарова.
В последние годы хоровое движение в
России, переживает своё возрождение. Появляются новые коллективы, и молодежь проявляет интерес к хоровому пению.
У «Сударушки» появился коллектив
спутник - Вокальная группа «Настроение». Девушки, наряду со старшим поколением, радовали в этот вечер своих
первых зрителей. А под занавес концерта каждая из юных исполнительниц была отмечена грамотой за активное участие в культурной жизни
Вилючинска.
На отчетном концерте, кроме номеров в живом исполнении, был представлен фото- и видеоотчет о проделанной работе. Хор «Сударушка» ведет
активную работу, участвует в различных программах, конкурсах и фестивалях. Коллектив знают не только в род-

ном городе, но и за его пределами и
дают высокую оценку.
- С момента последнего нашего
отчетного концерта у нас есть одно
очень большое достижение: на сегодняшний день и до марта следующего
года наш коллектив будет считаться Лучшим народным хоровым коллективом на Камчатке, - говорит
Сергей Кашков. - Это звание мы получили, когда одержали победу на Всероссийском хоровом фестивале, на нашем региональном этапе. Проводится
фестиваль раз в два года. Профессиональное жюри по достоинству оценило наше выступление и на один балл
мы обошли именитый хор Михалёва.
Есть чем гордиться, и мы этим гор-

димся.
Пение – творческое проявление натуры
человека, где он может раскрыть свои чувства, эмоции, страсти.
- Я люблю творчество, я люблю концерты,
я постоянно выезжаю в город на различные спектакли и концертные программы, - рассказывает
Людмила Мусиенко. – Я люблю наш хор, как и
любое другое творчество. Кроме того, что я пою в
хоре «Сударушка», я занимаюсь шитьем и бисером
у Марины Кашковой в клубе «Кудесница».
Посмотреть и поддержать «Сударушек»
пришли знакомые, друзья, коллеги.
- Хорошие впечатления от концерта,
понравилось очень, - говорит Нина Обухова.
– Здесь поёт моя знакомая Алла Некрасова. Да все
хорошо поют, все красивые девочки, все молодцы.
- Хор у нас уже давно существует, он мне
очень нравится, и я всегда хожу на его концерты, - говорит Елена Никадимова. - Молодец
руководитель, хорошо построил сценарий, были и концертные номера, и показательные картинки. Хорошее впечатление, я очень довольна. Желаю коллективу такой же сплоченности,
дружности, никогда не унывать и нас радовать.
У Народного хора «Сударушка» уже есть
планы на предстоящий концертный сезон.
- Осенью мы начинаем работу над новой программой и это будет не просто концертная программа, мы хотим сделать нечто большее, нечто
вроде театра песни, - рассказывает руководитель Народного хора «Сударушка»Сергей Кашков. - Дело в том, что следующий год для хора
«Сударушка» юбилейный, Народному хору «Сударушка» исполняется 40 лет. И, естественно, программу мы хотим сделать яркую, масштабную,
одним словом, юбилейную. Ждем вилючинцев на
наших программах.

Следственный отдел по ЗАТО город
Вилючинск информирует
Максим Карташев, руководитель отдела подполковник юстиции
Следственным отделом по ЗАТО город Вндючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело
в отношении директора ООО «Охранное агентство Торнадо-С». Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
По версии следствия, в 2018 году генеральным директором ООО «ОА Торнадо-С» в соответствии с договорами организована предпринимательская деятельность по оказанию
ФГУП «ГВСУ № 4» Минобороны России охранных услуг на военных объектах, в отсутствии
лицензии на право их охраны без надлежащего свидетельства, что создавало их повышенную террористическую уязвимость, когда такая лицензия обязательна, за которую на счет
ООО «АО Торнадо-С» перечислены денежные средства в сумме более 2,5 миллиона рублей,
что является крупным доходом.
В настоящее время проводятся следственые процессуальные действия, направленные
на установление всех обстоятельств произошедшего и установление всех объектов незаконной охраны ООО «АО Торнадо-С».

Ишете работу? Работа есть!
КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска»
Седьмого июня 2019 года Центр занятости населения города Вилючинска совместно с
Управлением гидротехнических сооружений № 432 проводит ярмарку вакансий. Приглашаются все ищущие работу с достойной зарплатой, желающие найти или сменить работу.
В перечне вакансий следующие специальности: электриогазосварщики, арматурщики,
подсобные рабочие, бетонщики, плотники, стропальщики, монтажники по монтажу стальных и железобетонных изделий и другие. Заработная плата от 45 000 до 80 000 рублей.
Полный список вакансий, условия работы, вы можете узнать на ярмарке.
Ярмарка, с участием работодателя, состоится 7 июня с 15.00 до 16.00 по адресу: улица
Победы, 9, Центр занятости населения города Вилючинска (первый подъезд, первый этаж).
Всю интересующую информацию вы можете узнать по телефонам:
8 (415 35) 3 – 23 - 78, 3 – 19 - 98, 3 - 43 – 48.

День славянской письменности
и культуры

Елена Маковкина, директор
МБУДОСК ДМШ №2
24 мая в Российской Федерации отмечается День славянской письменности и культуры. В этом году Детская музыкальная школа №2 организовала концерт, посвященный
этому празднику, для учащихся МБОУ СШ №2.
Такие мероприятия проводятся ежегодно
и стали уже традиционными. В этом году особенным стало то, что концертную площадку
для музыкантов предоставил ДОФ. Радушная
встреча гостей - артистов и посетителей, прекрасный уютный зал, сценическое и звуковое

оборудование, за все огромное
спасибо сотрудникам ДОФа.
И, конечно, на высоте были участники концерта. Вокальный ансамбль под руководством
Николаевой Е.А. и ансамбль аккордеонистов под руководством
Верёвкиной Е.С, вызвали восторг у зала, ведь на сцене одноклассники и друзья зрителей так
здорово поют и играют. Оркестр
русских народных инструментов и ансамбль скрипачей и гитаристов покорили слушателей
прекрасной музыкой, которая не
оставила никого равнодушными.
Домристка – Кузнецова В. и баянист Федин И. познакомили слушателей с русскими народными
инструментами, а в исполнении
пианистов прозвучала музыка из
русских мультфильмов.
Заключительным аккордом концерта стало выступление хора младших классов. Любимые песни «Вместе весело шагать» и «Солнечный круг» подхватил весь зал. Так дружно, так
звонко звучали слова «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я».
Хочется дополнить: Пусть всегда будет
наша славянская культура! Ведь, так необходимо, чтобы эти, еще маленькие, но граждане нашей страны любили и изучали свой язык,
свою культуру и в будущем передавали знания
новым поколениям.

О единовременной денежной выплате
в связи с рождением первого ребенка
Вилючинский филиал
КГКУ «Центр выплат»
Постановлением Правительства Камчатского края от 27.02.2019 № 90-П «О единовременной денежной выплате в связи с рождением первого ребенка гражданам Российской
Федерации, постоянно проживающим на территории Камчатского края» установлена единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка.
Размер единовременной выплаты в 2019
году составит 41594,00 рубля.
Право на назначение единовременной
денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка имеют следующие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие
на территории Камчатского края, в случае
если первый ребенок рожден начиная с 1 января 2019 года и является гражданином Российской Федерации:
- женщина, родившая первого ребенка;
- отец этого ребенка (в случае смерти
женщины).
В соответствии с порядком предоставления
единовременной денежной выплаты в связи с
рождением первого ребенка гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на
территории Камчатского края, утвержденным
приказом Министерства социального развития
и труда Камчатского края от 05.04.2019 № 412-п,
для назначения единовременной выплаты заявитель (его представитель) обращается с заявлением о назначении единовременной выплаты и
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).
8) документов, подтверждающих смену
фамилии (имени, отчества) (в случае смены
фамилии, имени, отчества);
9) документа, содержащего сведения о
реквизитах счета в кредитной организации,
открытого на заявителя (в случае выбора заявителем соответствующего способа выплаты).
Прием документов производится Вилючинским филиалом КГКУ «МФЦ Камчатского края» по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 5
Режим работы: понедельник - пятница –
с 09-00 до 19-00,
суббота – с 10-00 до 14-00
По вопросам сроков назначения и выплаты обращаться в Вилючинский филиал КГКУ
«Центр выплат» по адресу: г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 9
Телефоны для справок: 3-23-91, 3-20-16

Как получить услуги Росреестра,
не посещая офис
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Камчатскому краю предоставляет услугу
по выездному приему. Данная услуга подразумевает под собой выезд специалиста филиала к заявителю с целью доставки документов к месту оказания государственных услуг
с составлением соответствующей расписки.
Благодаря услуге по выезду к заявителям заинтересованные лица имеют возможность
представить документы на государственную
регистрацию прав и/или на государственный
кадастровый учет, не выходя из дома или офиса.
Воспользоваться услугой могут как юридические, так и физические лица. Для этого
заявитель должен заполнить заявку по предоставлению услуги по выезду к заявителям
и представить в филиал платежный документ,
подтверждающий перечисление платежа, также, оплату услуг филиала, возможно произвести через онлайнсервисы банков на месте
предоставления услуг. Подать заявку можно
лично в офисе филиала, направить уже заполненную заявку на адрес электронной почты

или по факсу.
Обращаем Ваше внимание, что услуга по
выезду к Заявителям с целью доставки документов к месту оказания государственных
услуг предоставляется бесплатно для инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан, инвалидов I и II групп
(при предъявлении подтверждающих документов). При этом услуга оказывается только в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых являются указанные
лица.
Территория на которой оказывается услуга:
Петропавловск-Камчатский
городской
округ, г. Елизово, с. Коряки, п. Раздольный, п.
Николаевка, с. Сосновка, п. Нагорный, г.п. Вулканный, п. Паратунка, п. Термальный, п. Двуречье, п. Красный, п. Новоавачинский, п. Новый, п. Крутобереговый, п. Пионерский, п.
Зеленый, п. Светлый.
Более подробную информацию можно
получить, обратившись в филиалпо телефону 6-37-77, по единому справочному телефону
ВЦТО Росреестра: 8-800-100-34-34.
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Следственный отдел по ЗАТО город
Вилючинск информирует
Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней уроженки г. Владивосток Приморского края. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за
совершение заведомо незаконных действий).
По версии следствия, в апреле 2019 года подозреваемая, находясь в автомобиле марки
«Тойота Лэнд Круизер-105», во избежание уголовной ответственности, за внесение недостоверных сведений в материал проверки по факту распространения ею наркотических средств,
в качестве взятки передала сотруднику ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, действовавшему в
рамках оперативно-розыскных мероприятий, денежные средства в размере 145 тысяч рублей
поместив их в бардачок вышеуказанного автомобиля.
Сотрудник полиции от получения взятки отказался, сообщив о данном факте в дежурную
часть ОМВД России по ЗАТО Вилючинск.
Женщина ранее не судима. Имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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 29 мая 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 1800 рублей;

- сеть салонов электроники и связи «АЛЛО» расположенных по адресам: ул. Мира, д.
13 и ул. Гусарова, д. 41 предлагает приобрести
приставки-декодеры стоимостью 1590 рублей;
- компьютерный супермаркет «НИКС»
расположенный по адресу: ул. Мира, д. 11
предлагает приобрести приставки-декодеры
стоимостью 1231 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.

Профессиональное обучение граждан
КГКУ «Центр занятости населения города
Вилючинска»
Центр занятости населения города Вилючинска информирует, что с февраля 2019 года проводятся региональные мероприятия по
организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Центр занятости населения города Вилючинска проводит бесплатное обучение граждан предпенсионного возраста по разным специальностям,
востребованным на рынке труда Камчатского края,
учитывая пожелания и возможности гражданина.
В обучении могут принимать участие как
незанятые (неработающие) граждане, так и граждане, состоящие в трудовых отношениях. Профессиональное обучение осуществляется в
индивидуальной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что позволяет организовать
обучение работающих граждан предпенсионного возраста без отрыва от производства.
В настоящее время, желающие повысить

свои компетенции граждане предпенсионного возраста, обучаются по следующим специальностям: педагог дополнительного образования для детей и взрослых; 1-С Бухгалтерия;
специалист по составлению сметной документации; компьютерная грамотность; табельщик; младший воспитатель; государственное и муниципальное управление и т. д.
Обращаем внимание, что предпенсионный возраст наступает за 5 лет до наступления пенсионного возраста по старости. В Камчатском крае пенсионный возраст - 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин. В том числе, акцентируем ваше внимание на то, что обучение
способствует продолжительности трудовой деятельности граждан как на прежних рабочих
местах, так и на новых рабочих местах, в соответствии с профессиональными навыками.
По вопросам участия в организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан, относящихся к категории лиц предпенсионного возраста, Вы можете обращаться в КГКУ ЦЗН города
Вилючинска по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.9, каб. № 6. Телефон: 8 (415-35) 3 – 43 - 48,
8 962 215 8822, e-mail: kguczn@yandex.ru

Непригодные для проживания дома и
квартиры теперь невозможно будет купить
за счет средств материнского капитала
Любовь Прижекоп, начальник Управления Пенсионного фонда Россииской Федера- ции в городе Вилючинске Камчатского края (ЗАТО)
С 29 марта вступили в силу поправки
в программу материнского капитала, касающиеся распоряжения средствами на улучшение жилищных условий семьи.
Одно из главных изменений коснулось усиления контроля за состоянием жилых помещений, приобретаемых на средства материнского капитала. Согласно новым положениям,
сведения органов жилищного надзора о том,
что квартира или дом являются непригодными
для проживания, теперь признаются законным
основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами.
Информацию о состоянии жилого помещения Пенсионный фонд и его территориальные отделения запрашивают в органах местного самоуправления, государственного жилищного надзора
и муниципального жилищного контроля. Они предоставляют сведения не только о пригодности помещения для проживания, но и, например, о том,
подлежит ли дом сносу или реконструкции.
Указанные сведения ПФР запрашивает
практически во всех случаях распоряжения
материнским капиталом на улучшение жилищных условий семьи: при покупке жилья,
погашении кредита или займа и в случае компенсации расходов на уже построенное жилье.
Внесенные изменения в закон о материнском капитале позволят пресечь злоупотребления при использовании средств на приобретение помещений, непригодных для проживания.

Еще одной мерой по повышению эффективности распоряжения материнским капиталом,
согласно поправкам, стало исключение организаций, неподконтрольных Центральному банку,
из перечня тех, чьи займы можно оплачивать материнским капиталом. Обычно такие организации предоставляют ипотечные займы по более высокой процентной ставке по сравнению
с банковскими кредитами, что значительно увеличивает расходы семей на приобретение жилья
и повышает риск несвоевременной оплаты либо
невыплаты долга и процентов по займу. Как следствие, семья может потерять заложенное жилье,
которое часто является единственным.
Вместе с тем перечень организаций, выдающих займы под использование материнского
капитала, дополнен Единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее – Агентство по ипотечному жилищному кредитованию)
и сельскохозяйственными потребительскими
кредитными кооперативами. Таким образом,
закон установил исчерпывающий перечень организаций, займы которых могут погашаться
материнским капиталом. В него вошли кредитные организации, кредитные потребительские
кооперативы и кредитные сельскохозяйственные потребительские кооперативы, работающие
не менее трех лет, а также Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.
Поправки также закрепили месячный срок,
в течение которого ПФР информирует владельца
сертификата о том, что материнский капитал израсходован полностью. Уведомление направляется в течение месяца с даты последнего платежа, завершающего расходование средств.
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Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Камчатскому краю информирует
Пожароопасный сезон в 2019 году на
территории Камчатского края установлен
с 1 мая до 1 ноября.
В соответствии с пунктами 218 и 283 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390, запрещается:
- выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на
землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса, разведение костров на полях;
- в границах полос отвода и придорожных
полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог,
путепроводов и продуктопроводов выжигать
сухую травянистую растительность, разводить
костры, сжигать хворост, порубочные остатки
и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена
ответственность в соответствии со
ст. ст. 8.32, 20.4 «Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 N
195-ФЗ.
Нарушение требований пожарной безопасности влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000
до 3000 рублей. Те же действия,
совершенные в условиях особого противопожарного режима,
- влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от 2 000 до 4 000 рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение
или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 4 000 до 5 000 рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей.
Нарушение правил пожарной безопасно-

сти в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000
до 5 000 рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара
без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере 5 000 рублей.
При этом привлечение к ответственности не
освобождает правонарушителей от обязанности
устранения допущенных нарушений и возмещения вреда окружающей среде в полном объеме.
Вред окружающей среде возмещается добровольно или по решению суда в соответствии со ст. ст.
77, 78 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды».
Памятка населению по предупреждению и профилактике пожаров на земельных участках

В случае обнаружения пожара необходимо сообщить в Пожарную охрану, Единую
службу спасения по телефону 01 (для звонков с мобильного телефона 112), назвать
точный адрес очага возникновения пожара.

График приема граждан руководством
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
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 01.06.2019 по 30.06.2019 года

Начальник отдела
МВД России по ЗАТО Вилючинск

фамилия, имя
отчество
Сухоруков
Дмитрий
Анатольевич

дата, день
недели
понедельник
17.06
24.06

17:0020:00

Врио начальника
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

Рогачев
Евгений
Владимирович

понедельник
03.06
10.06

17:0020:00

Заместитель начальника
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск – начальник полиции

Рогачев
Евгений
Владимирович

вторник
18.06

17:0020:00

Заместитель начальника отдела МВД России
по ЗАТО Вилючинск

Пимченков
Сергей
Иванович

Заместитель начальника отдела МВД России
по ЗАТО Вилючинск - начальник следственного отдела

Максимова
Оксана
Валерьевна

вторник
04.06
11.06
25.06
среда
05.06
четверг
13.06
27.06

Заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) отдела МВД России
по ЗАТО Вилючинск

Асташев
Денис
Вячеславович

пятница
14.06
28.06

17:0020:00

Помощник начальника (по работе с личным
составом) отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

пятница
07.06
21.06
четверг
06.06
20.06
среда
19.06
26.06

17:0020:00

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

Петухов
Павел
Валерьевич
Колмыков
Николай
Анатольевич
Корецкий
Роман
Геннадьевич
Белобородов
Максим
Викторович

каждый вторник
четверг

14:3018:30

Врио начальника пункта полиции № 21 (ж.р.
Рыбачий)

Бузин
Сергей
Николаевич

каждый вторник

17:0020:00

Начальник отделения по вопросам миграции
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

Черных
Игорь
Николаевич

каждый вторник
четверг

15:0018:00

каждый
пятница
суббота

09:0013:00

каждая суббота

09:0012:00

должность

Начальник тыла отдела МВД России по ЗАТО
Вилючинск
Начальник ОУР отдела МВД России по ЗАТО
Вилючинск

Ответственный от руководства отдела МВД
России

время

примечание

17:0020:00

17:0020:00

17:0020:00
17:0020:00
место приема:
г. Вилючинск, ул.
Приморская, 8 «б»
место приема:
г. Вилючинск
(ж.р. Рыбачий)
ул. Вилкова, 47
место приема:
г. Вилючинск, ул.
Кронштадская, 4

Узнать подробную информацию, а также записаться на личный прием можно по телефону
дежурной части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-19-81.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.05.2019 № 474

из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения на территории Вилючинского городского округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок учета объемов питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а также ее оплату согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Перечень пожарных гидрантов с разграничением обязанностей по очистке подъездов и
проездов, крышек люков от снега и мусора в Вилючинском городском округе согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
4. Утвердить схему расположения пожарных гидрантов в жилом районе Рыбачий, разграничение обязанностей по очистке подъездных путей и проездов, крышек люков пожарных гидрантов согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Утвердить схему расположения пожарных гидрантов в жилом районе Приморский, разграничение
обязанностей по очистке подъездных путей и проездов, крышек люков пожарных гидрантов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
6. Утвердить схему расположения пожарных гидрантов в промышленной зоне Приморский, разграничение обязанностей по очистке подъездных путей и проездов, крышек люков пожарных гидрантов согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению.
7. Утвердить схему расположения пожарных гидрантов в заводском поселке Сельдевой, разграничение
обязанностей по очистке подъездных путей и проездов, крышек люков пожарных гидрантов на согласно
приложению № 7 к настоящему постановлению.
8. Ответственность за содержание и эксплуатацию источников противопожарного водоснабжения Вилючинского городского округа возложить на организации, независимо от форм собственности, эксплуатирующие водопроводное хозяйство, имеющие их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении.
9. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории Вилючинского городского округа, эксплуатирующих водопроводное хозяйство, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения:
организовать, два раза в год, проведение инвентаризации источников противопожарного водоснабжения, находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении;
принять меры по восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения;
оборудовать источники противопожарного водоснабжения указателями установленного образца;
обеспечить беспрепятственный доступ (проезд) подразделений пожарной охраны к источникам противопожарного водоснабжения, с целью оперативного тушения пожаров, проведения пожарно – тактических учений и занятий.
10. Отделу по управлению имущественных отношений и отделу по управлению городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа рассматривать вопросы, касающиеся вырубки зеленых насаждений произрастающих в непосредственной близости от источников противопожарного водоснабжения,
мешающих беспрепятственному проезду пожарной и специальной техники.
11. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от
04.03.2015 № 286 «Об обеспечении надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения,
расположенных на территории Вилючинского городского округа».
12. 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».
13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

О создании межведомственной комиссии по проверке готовности
муниципальных образовательных организаций
к 2019-2020 учебному году

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
К.В. Сафронова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 24.05.2019 № 463

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения Правительства Камчатского края от 21.03.2019 № 134
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2019-2020 учебному году в составе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2019-2020 учебному году в период с 01.07.2019 по 16.08.2019 по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2019-2020 учебному году в соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 21.03.2019 № 134.
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа Токмаковой О.Н.
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа Сафронову К.В.

ПОРЯДОК
обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения на
территории Вилючинского городского округа
1. Общие положения
Порядок обеспечениянадлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения на территории Вилючинского городского округа (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным закономот 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».
2. Основные понятия
2.1. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
абонент:
-физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
- организации независимо от форм собственности, имеющие в собственности, хозяйственном ведении
или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения, которые непосредственно присоединены к
системам коммунального водоснабжения, заключившие с организацией водопроводно-канализационного
хозяйства в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды;
- к числу абонентов могут относиться также организации, в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом;
авария - повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения, оборудования, устройств,
повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или
причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;
водопотребление - использование воды абонентом (субабонентом) на удовлетворение своих нужд;
водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);
водопроводная сеть — комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений,
предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;
пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, проверка работоспособности
источников противопожарного водоснабжения;
противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных
для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;
пропускная способность устройства или сооружения для присоединения - возможность водопроводного ввода пропустить расчетное количество воды при заданном режиме за определенное время;
район оперативного обслуживания - территория городского округа, на которой силами Федеральной
противопожарной службы (далее - ФПС), или другой организации осуществляется тушение пожаров;
субабонент- лицо, названное в понятии «абонент» настоящего Порядка, получающее по договору с абонентом воду из водопроводных сетей абонента - организации водопроводно-канализационного хозяйства;
источники противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ)- водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, пожарные краны), пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения.
2.2. Настоящий Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между
органами местного самоуправления Вилючинского городского округа, организациями водопроводного хозяйства, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными организациями
независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы (далее - иные организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ,
силами ФПС и иными организациями, осуществляющими тушение пожаров.
2.3. Настоящий Порядок применяется в целях обеспечения надлежащего состояния источников ППВ на
территории Вилючинского городского округа.
2.4. Обеспечение надлежащего состояния источников ППВ - комплекс организационно-правовых, фи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.05.2019 № 473

О проверке готовности муниципальных образовательных
организаций к 2019-2020 учебному году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения Правительства Камчатского края от 21.03.2019 № 134
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций Вилючинского городского округа к новому 2019-2020 учебному году по следующему графику:
13.08.2019 с 9.30:
- МБОУ СШ № 3;
- МБУДОСК ДМШ № 2;
- МБДОУ «Детский сад № 8»;
- МБДОУ «Детский сад № 4»;
- МБУ ДО «Дом детского творчества»;
- МБОУ СШ № 2;
- МБУДОСК «Детская художественная школа» (филиал);
- МБДОУ «Детский сад № 7».
14.08.2019 с 9.30:
- МБУДОСК «Детская художественная школа»;
- МБДОУ «Детский сад № 3»;
- МБОУ СШ № 1;
- МБУДОСК «Детская музыкальная школа № 1»;
- МБДОУ «Детский сад № 1»;
- МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»;
- МБДОУ «Детский сад № 5»;
- МБДОУ «Детский сад № 9»;
- МБДОУ «Детский сад № 6»;
- МБОУ СШ № 9.
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций предоставить в отдел образования
администрации Вилючинского городского округа до 09.08.2019 акты приемки учреждения к 2019-2020 учебному году установленной формы в 3-х экземплярах.
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа Токмаковой О.Н.
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа Сафронову К.В.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.05.2019 № 474
Состав Межведомственной комиссии по проверке готовности
муниципальных образовательных организаций к 2019-2020 учебному году
Председатель межведомственной комиссии:
Сафронова К.В.
- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя межведомственной комиссии:
Бакал И.А.
- начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа.
Члены межведомственной комиссии:
Вахер В.Ю.
- начальник отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
(по согласованию);
Гламаздина Ю.Б.
- инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГТБДД ОМВД России по ЗАТО «Вилючинск,
майор полиции, (по согласованию);
Лухнева С.В.
- инспектор ПДН ОП № 21 ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, лейтенант полиции
(по согласованию);
Мирюк Е.А.
- начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа;
Попова Е.Ю.
- старший инспектор отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС
России» (по согласованию);
Семейкин Е.В.
- сотрудник отделения в г. Вилючинск УФСБ России по Камчатскому края (по согласованию);
Черненький А.В.
- начальник ПЦО Елизовского МОВО-филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю (дислокация г. Вилючинск), капитан полиции (по согласованию).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
24.05.2019 № 463

Об обеспечении надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения, расположенных
на территории Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,Федеральным законом от 07.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения», а также для создания условий забора воды в любое время года
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нансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:
- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
- учет объемов питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а также ее оплату;
- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтнопрофилактическим работам;
- обеспечение проезда пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать
источники ППВ для целей пожаротушения влюбое время года;
- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ;
- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных
температур (утепление);
- немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства, сил ФПС, других организаций,
осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия
или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из
источников ППВ;
- своевременное уведомление организации водопроводного хозяйства в случае передачи устройств и
сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также
при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.
2.5. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводного хозяйства, абонентами, иными организациями и силами ФПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере
содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются настоящим Порядком, а так же соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.
2.6. Размещение источников ППВ на территории Вилючинского городского округа и организациях, их
количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
3. Содержание источников противопожарного водоснабжения
3.1. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для
обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.
3.2. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации в соответствии
с п. 2.4. раздела 2 настоящего Порядка.
4. Испытание источников ППВ
4.1. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на
цели пожаротушения. Испытание источников ППВ проводится во время сдачи их в эксплуатацию, а так же
после реконструкции и ремонта. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления
на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
4.2. Деятельность по испытанию источников ППВ проводится собственником или организациями в соответствии с законодательством, по согласованию с Федеральной противопожарной службой могут привлекаться подразделения пожарной охраны.
5. Ремонт и реконструкция источников ППВ
5.1. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты,
расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками организации водопроводного хозяйства, абонента совместно с представителями сил ФПС
(по согласованию) и определяются меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения.
5.2. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенных пунктов и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено
без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.
5.3. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках
ремонта организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению
территории Вилючинского городского округа водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должны
быть проинформированы силы ФПС.
5.4. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обязана уведомлять силы ФПС:
- о случаях ремонта или замены источников ППВ;
- об окончании ремонта или замены источников ППВ.
5.5. По окончании работ, связанных с ремонтом источников ППВ организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении источники ППВ проводят контрольную проверку их состояния в соответствии с настоящим Порядком.
5.6. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
5.7. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться
в порядке, установленном федеральным законодательством.
6. Учет и проверка источников ППВ
6.1. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны вести их учет в соответствии
с Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168.
6.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения,
организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, с привлечением подразделений ФПС (по согласованию), не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.
6.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытания.
Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей их в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении.
Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха.
При проверке пожарных гидрантов устанавливается:
- возможность беспрепятственного проезда пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения;
- наличие на видном месте указателя источника противопожарного водоснабжения и его освещенность
в темное время суток;
- исправность узлов и частей источника противопожарного водоснабжения;
- доступ к источникам противопожарного водоснабжения (очистка от грязи, снега и льда крышки колодца);
-наличие утепления источника противопожарного водоснабжения (при эксплуатации в зимнее время).
Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:
- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного
воздуха;
- при отрицательных температурах от 0 доминус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды.
- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже
минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.
6.4. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:
- наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001
«Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие
технические требования и характеристики. Методы испытаний» (утвержденный Постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст);
- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
- наполненность водоема водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по незамерзанию;
- утепление горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.
6.5. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.
6.6. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в
которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.
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Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 24.05.2019 № 463
Порядок учета воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий,
а также ее оплату
1. Общие положения
1.1. Порядок по учету и оплате воды, израсходованной из системы централизованного водоснабжения
Вилючинского городского округа на пожаротушение и ликвидацию стихийных бедствий, разработан в соответствии с Федеральным законом от 7.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
1.2. Порядок применяется для учета и оплаты воды, израсходованной на пожаротушение и ликвидацию
стихийных бедствий на территории Вилючинского городского округа.
2. Порядок учета воды, израсходованной на пожаротушение и ликвидацию стихийных бедствий
2.1. Объем воды, израсходованный на пожаротушение и ликвидацию стихийных бедствий из системы
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Вилючинского городского округа, определяется расчетом или, при наличии приборов учета, по показаниям приборов.
2.2. Объем воды, израсходованный на пожаротушение и ликвидацию стихийных бедствий из системы
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Вилючинского городского округа, определяется на основании данных, представляемых организации водопроводного хозяйства в соответствии с заключенным соглашением в случае использования системы водоснабжения для указанных целей.
2.3. Расчет объема воды, израсходованный на пожаротушение и ликвидацию стихийных бедствий,
определяется по формуле:
WАЦ = wг + wпк + wсп + w,
где:
WАЦ - объем воды, израсходованной на пожаротушение из автоцистерн, м3;
wг - объем воды, израсходованной из пожарных гидрантов, м3;
wпк - объем воды, израсходованной из внутренних пожарных кранов, м3;
wсп - объем воды, израсходованной из автоматических систем пожаротушения, м3.
WАЦ = П x v,
где:
п- количество автоцистерн, ед.;
v- емкость одной автоцистерны, м3.
Wr(ПК,СП) = 3.6r(ПК,СП) х g(ПК,СП) х nг(ПК,СП) х tг(ПК,СП)
где:
g(ПК,СП) - расходы воды, л/с, соответственно на 1 ствол при пожаротушении и ликвидации стихийного
бедствия из гидрантов, на 1 пожарный кран и 1 систему автоматического пожаротушения;
nг(ПК,СП)- количество задействованных соответственно стволов, кранов и систем автоматического пожаротушения, ед.;
tг(ПК,СП) - продолжительность действия стволов, кранов и систем, час.
2.4. Объем воды, израсходованный на пожаротушение из внутренних систем водоснабжения, определяется абонентом системы централизованного водоснабжения по показателям приборов учета или, при их отсутствии, в соответствии с методикой расчета, указанной в настоящем Порядке.
2.5. По окончании пользования внутренними системами водоснабжения абонент обязан в течении суток представить в организацию водопроводного хозяйства акт о снятии пломб, а также представить данные,
в случае использования систем водоснабжения силами ФПС в соответствии с заключенными соглашениями,
и вызвать представителя организации водопроводного хозяйства для опломбирования.
2.6. Общий объем воды, израсходованный на проверку действия пожарных гидрантов и других элементов противопожарных систем, а также на проверку участков водопроводной сети и гидрантов на водоотдачу,
определяется аналогично, в соответствии с методикой расчета, указанной в настоящем Порядке.
3. Затраты на противопожарные нужды
В связи с тем, что затраты организации водопроводного хозяйства на производство (подъем) воды, используемой на противопожарные нужды (в том числе испытание на водоотдачу, пожарно-технические учения и занятия), включается в расчет себестоимости товарной воды и учитывается в тарифах на услуги водоснабжения для потребителей, указанные объемы воды оплате абонентами и подразделениями ФПС не
подлежат.

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 24.05.2019 № 463
Перечень
пожарных гидрантов с разграничением обязанностей по очистке подъездов и проездов, крышек
люков от снега и мусора в Вилючинском городском округе
№

номер
ПГ

Адрес

Ответственный за очистку крышек
люков пожарных гидрантов от снега и
мусора

Ответственный за очистку подъездных
путей
организация

жилой район Приморский
Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
1
ПГ -1
ул. Спортивная, 1а
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
2

ПГ -2

ул. Спортивная, 1а

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»

3
4
5
6
7
8

ПГ -7
ПГ -8
ПГ -14
ПГ -12
ПГ -13
ПГ -17

МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»

МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»

9

ПГ -11

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1

10
11

ПГ -20
ПГ -21

12

ПГ -27

13

ПГ -25

ул. Спортивная, 5
ул. Спортивная, 5
магазин № 8
ул. Мира, 8
ул. Мира, 6
ул. Мира, 15
МБОУ ДОД ДЮСШ
№1
ул. Кронштадская, 3
ул. Кронштадская, 5
ул. Кронштадская, 12
МБОУ СОШ № 1

14

ПГ -28 ул. Приморская, 1

15

ПГ -34 Городская котельная АО «Камчатэнергосервис»

АО «Камчатэнергосервис»

16
17
18

ПГ -35 Городская котельная АО «Камчатэнергосервис»
ПГ -36 Городская котельная АО «Камчатэнергосервис»
ПГ -37 Городская котельная АО « Камчатэнергосервис»
“Детский
ПГ -43 МБДОУ
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
сад № 6”
ГБУЗ Камчатского края
ПГ -49 Ул. Победы, 1А
«Вилючинская городская больница»
ГБУЗ Камчатского края
ПГ -51 Ул. Победы, 1А
«Вилючинская городская больница»
ПГ -42 ул. Победы, 1
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ЦентральПГ -54 мкр.
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ный, 7
ЦентральПГ -57 мкр.
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ный,15
мкр.
ЦентральПГ -58 ный,21
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
мкр.
ЦентральПГ -59 ный, 19
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ЦентральПГ -60 мкр.
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ный, 22
мкр.
ЦентральПГ-62 ный, 30
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ПГ -63 МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 9
здания МБУК МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ПГ -67 район
ДК
в
ПГ -69 Спортплощадка
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
районе МБУК ДК
«Специальное управление
ПГ -66 ул. Строительная, 1 ФГКУ
ФПС № 79 МЧС России»
ул. Лесная райПГ -80 он «Вилючинской
ООО «Вилючинская верфь»
верфи»
ул. Лесная на базе
ПГ -81 АО «Камчатэнерго- АО «Камчатэнергосервис»
сервис»
Лесная район
ПГ -82 ул.
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ГАИ -ВАИ
“Камчатский индустриальПГ-90 Ул. Школьная, д. 3А КГПОБУ
ный техникум”

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО « Вилючинский водокаМКП ВГО «Вилючинский водоканал»
нал»

МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ГБУЗ Камчатского края
«Вилючинская городская больница»
ГБУЗ Камчатского края
«Вилючинская городская больница»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МБОУ СОШ № 9
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 79 МЧС России»
ООО «Вилючинская верфь»
АО «Камчатэнергосервис»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
КГПОБУ “Камчатский индустриальный техникум”

Примечание

6
№

газета
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WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
номер
ПГ

Адрес

Ответственный за очистку крышек
люков пожарных гидрантов от снега и
мусора

Ответственный за очистку подъездных
путей
организация

Примечание

Комплексный центр социального
Комплексный центр социального обобслуживания населения Вилючин- служивания населения Вилючинского
ского городского округа
городского округа
Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях в пределах придомовой территории ООО «Квартал М»
1
ПГ-3
ул. Спортивная, 1
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
2
ПГ-4
ул. Спортивная, 1
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
3
ПГ-5
ул. Спортивная, 3
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
4
ПГ-15 ул. Мира, 4
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
5
ПГ-16 ул. Мира, 18
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
6
ПГ-71 мкр. Северный, 14
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
Централь7
ПГ-68 мкр.
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ный, 31
Кронштадт8
ПГ-23 ул.
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ская, 7
ул.
Владивосток9
ПГ-1А ская, 4
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях в пределах придомовой территории ООО «Вертекс и К»
1
ПГ-39 ул. Победы, 9
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
2
ПГ-41 ул.Победы, 4
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
3
ПГ-47 ул.Победы, 17
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
4
ПГ-53 ул.Победы, 25
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях в пределах придомовой территории ООО «УправКом К»
1
ПГ-40 ул.Победы, 6
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
2
ПГ-45 ул. Победы, 10
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
3
ПГ-44 ул. Победы, 11
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
4
ПГ -48 ул. Победы, 18
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
5
ПГ-52 ул. Победы, 28
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
Централь6
ПГ-61 мкр.
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ный, 26
Централь7
ПГ -70 мкр.
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ный, 33
мкр
Централь8
ПГ -72 ный, 16
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях в пределах придомовой территории ООО «УК Приморский»
1
ПГ-29 ул. Приморская, 7
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
2
ПГ-26 Ул. Приморская,4
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
3
ПГ-30 ул. Приморская, 9
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
4
ПГ-32 ул. Приморская, 15
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
5
ПГ-46 ул. Победы, 14
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
Кронштадт6
ПГ-24 ул.
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ская, 8
Кронштадт9
ПГ-19 ул.
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ская, 1
Склады
ООО
10 б/н
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
“Альянс”
Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях в пределах придомовой территории ООО «ПОЛИМИР
ПЛЮС»
Централь1
ПГ-56 мкр.
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ный, 13
2
ПГ-73 ул.Победы, 20
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях в пределах придомовой территории МУП «ЖИЛРЕМСЕРВИС»
1
ПГ-10 ул. Спортивная, 8
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях абонентов
1
ПГ
ул. Спортивная, 5А
ОМВД по ЗАТО г. Вилючинск
ОМВД по ЗАТО г. Вилючинск
2
ПГ
ул. Строительная, 3 ООО «ДСК»
ООО «ДСК»
р-н юго-западной
стороны ж.р. При3
ПГ-1
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
морский
(Горнолыжная база)
р-н юго-западной
стороны ж.р. При4
ПГ-2
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
морский
(Горнолыжная база)
5
ПГ
ул. Владивостокская МБОУ ДОД ДЮСШ №2
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
6
ПГ-1
ул. Лесная, 1А
ООО «РПЗ «Сокра»
ООО «РПЗ «Сокра»
7
ПГ-2
ул. Лесная, 1А
ООО «РПЗ «Сокра»
ООО «РПЗ «Сокра»
8
ПГ
ул. Академическая, 3 ОАО «КГФИ»
ОАО «КГФИ»
ГБУЗ Камчатского края
ГБУЗ Камчатского края
9
ПГ-50 ул. Победы, 1А
«Вилючинская городская больница» «Вилючинская городская больница»
10 ПГ-1
ул. Лесная, 20
МУП «Автодор»
МУП «Автодор»
11 ПГ-2
ул. Лесная, 20
МУП «Автодор»
МУП «Автодор»
12 ПГ-1
ул. Лесная, 27
МУП «Автодор»
МУП «Автодор»
ФГКУ «Специальное управление
ФГКУ «Специальное управление ФПС
13 ПГ-1
ул. Карьерная, 1
ФПС № 79 МЧС России»
№ 79 МЧС России»
ФГКУ
«Специальное
управление
ФГКУ «Специальное управление ФПС
14 ПГ-2
ул. Карьерная, 1
ФПС № 79 МЧС России»
№ 79 МЧС России»
15 б/н
СОТ «Тарья»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
16 б/н
ул. Садовая
ООО “Вилючинск Регион-Сервис»
ООО “Вилючинск Регион-Сервис»
жилой р-н Рыбачий
37

ПГ-9

Ул. Школьная, 1

Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях МКП ВГО «Вилючинский водоканал»

5
7
6
7
8
9
10

ПГ 83а
ПГ
-106
ПГ
-110
ПГ
-125
ПГ -65
ПГ -67
ПГ -68
ПГ -32
ПГ -33
ПГ -14
ПГ -1

11

ПГ-2

12
13

ПГ -6
ПГ -5
ПГ
-142
ПГ
-123
ПГ
-120
ПГ
-119
ПГ
-112
ПГ -20

1
2
3
4

14

ул. Крашенинникова, 1
ул. Крашенинникова, 43
ул. Крашенинникова, 30А
ул. Крашенинникова, 30А
ул. 50 лет ВЛКСМ, 6
ул. 50 лет ВЛКСМ, 5
ул. 50 лет ВЛКСМ, 3
ул. Гусарова, 49
ул. Гусарова, 49
ул. Вилкова, 25
ул. Вилкова, 33
район между зданиями Дом Офицеров
Флота и Спортивнооздоровительный
комплекс «Океан»
ул. Вилкова, 39
ул. Вилкова, 41

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»

ул. Вилкова, 43

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МБОУ СОШ № 3

МБОУ СОШ № 3

МБОУ СОШ № 3

МБОУ СОШ № 3

МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МБОУ СОШ № 2
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»

МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МБОУ СОШ № 2
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»

ул. Вилкова, 5
15
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
(котельная)
ул. Вилкова, 5
16
АО
«Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
(котельная)
ул.
Вилкова,
5
17
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
(котельная)
ул.
Вилкова,
5
18
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
(котельная)
19
ул. Вилкова,17
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
Гусарова, 35
20 ПГ -45 ул.
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
(СПСЧ №2)
21 ПГ
ул.
Гусарова,
53
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
-144
22 ПГ -98 ул. Нахимова, 14
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ул. Гусарова, 39 (за
23 ПГ
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
-101
зданием ОМИС)
район
АЗС
в
Старой
24 ПГ-22 Тарье
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях в пределах придомовой территории ООО «ЮНОВО»
1
ПГ-4
ул. Гусарова, 55
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
2

ПГ-34

ул. Гусарова, 43

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»

№

3
4
5
6
7
8

номер
ПГ

Адрес

Ответственный за очистку крышек
люков пожарных гидрантов от снега и
мусора

Ответственный за очистку подъездных
путей
организация

Примечание

ПГ-150
ПГ-133
ПГ-48а
ПГ-64
ПГ-25
ПГ-23

ул. Нахимова, 42
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ул. Нахимова, 46
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ул. Нахимова, 48
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ул.50 лет ВЛКСМ, 7
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ул. Вилкова, 13
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ул. Вилкова, 15
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
ул. Крашениннико9
ПГ-127 ва, 20
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» МКП ВГО «Вилючинский водоканал»
Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях абонентов
МУП «Ав1
ПГ-15 район
МУП «Автодор»
МУП «Автодор»
тодор»
ул.
Вилкова,
47
(обФилиал
ФГБУ
«ЦЖКУ»
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
2
ПГ-3
щежитие)
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
ПГ
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
3
ул. Вилкова, 7
-138
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
район
АЗС
в
Старой
4
ПГ-31 Тарье
ООО «Пульс Планеты»
ООО «Пульс Планеты»
ул. Вилкова, 37
ФАУ МО РФ ЦСКА
ФАУ МО РФ ЦСКА
(Спортивно-оздо5
ПГ-7
(Спортивно-оздоровительный ком- (Спортивно-оздоровительный комровительный комплекс
«Океан»)
плекс «Океан»)
плекс «Океан»)
ФАУ
МО
РФ
ЦСКА
МО РФ ЦСКА
ПГ –
ул. Крашениннико- (Спортивно-оздоровительный ком- ФАУ
6
(Спортивно-оздоровительный ком147
ва, 36
плекс «Океан»)
плекс «Океан»
Пожарные гидранты, расположенные на водопроводных сетях подведомственной организации МО РФ в пределах придомовой территории
ПГ –
ул. Крашениннико- Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
1
146
ва, 46
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
ул. Крашениннико- Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
3
ПГ-104 ва, 44/1 и 44/2 (меж- МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
ду жилыми домами)
Крашениннико- Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
ПГ -78 ул.
ва, 23
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
ПГ
ул. Крашениннико- Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
5
-148
ва, 27
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
ПГ
ул. Крашениннико- Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
6
-149
ва, 27
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
ГП
Филиал
ФГБУ
«ЦЖКУ»
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
7
ул.
Вилкова,
49
-140
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
ПГ –
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
8
ул.
Вилкова,
49
139
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
Крашениннико- Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
9
ПГ-81а ул.
ва, 14
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
ул.
КрашенинниФилиал
ФГБУ
«ЦЖКУ»
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
10 ПГ-84 кова, 4
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
Крашениннико- Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
12 ПГ-53 ул.
ва, 23
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3
Пожарные гидранты, находящиеся в ведении Регионального Управления заказчика капитального строительства Восточного военного округа
ТУ на подключение новых жилых домов заказчика
(в/ч 59112) к СВ
Крашениннико- ТУ № 34/1 от 18.12.2007
1
ПГ-80 ул.
ва, 21
Крашениннико- ТУ № 33 от 18.12.2007
2
ПГ-79 ул.
ва, 21
4

3

КрашенинникоПГ-102 ул.
ва, 20

ТУ № 07 от 02.12.2009

4

КрашенинникоПГ-109 ул.
ва, 43

ТУ № 29 от 12.09.2006

5

ПГ-22

ул. Крашенинникова, 40

ТУ № 07 от 02.12.2009

6

ПГ-21

ул. Крашенинникова, 40

ТУ № 07 от 02.12.2009

7

ПГ-99

ул. Крашенинникова, (р-н Крытого ледового катка)

ТУ № 38 от 27.10.2008

8

ул. КрашенинниПГ-145 кова, (около МБОУ
СОШ № 3)

9

ПГ-85

ул. Крашенинникова, 31

Дополнение от 18.05.2019 к ТУ № 3 от 06.02.2008, ТУ № 32/1 от 18.12.2007

10

ПГ-56

ул. 50 лет ВЛКСМ,
(МБДОУ “Д/с № 4)

ТУ № 6 от 02.03.2009

11

ПГ-57

ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 ТУ № 6 от 02.03.2009

12

ПГ-58

ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 ТУ № 6 от 02.03.2009

13

ПГ-59

ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 ТУ № 6 от 02.03.2009

14

ПГ-60

ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 ТУ № 6 от 02.03.2009

15

ПГ-61

ул. 50 лет ВЛКСМ, 9

Дополнение от 18.05.2019 к ТУ № 3 от 06.02.2008, ТУ № 32/1 от 18.12.2007

ТУ № 6 от 02.03.2009

По техническим причинам приложения № 4, 5, 6, 7 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.05.2019 № 463 не могут быть опубликованы в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края», с приложениями можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://www.viluchinsk-city.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.05.2019 № 475

О внесении изменений в состав рабочей группы по реализации
мероприятий демографической политики на территории
Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением
администрации Вилючинского городского округа
от 15.12.2017 № 1242
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации», Концепции демографического развития Камчатского края
на период до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора Камчатского края от 03.12.2007 № 194,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по реализации мероприятий демографической политики на территории Вилючинского городского округа (далее – рабочая группа), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 15.12.2017 № 1242, «следующие изменения:
1.1 вывести из состава рабочей группы:
- Марандыч Юлию Анатольевну – начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского округа, члена рабочей группы;
- Назину Ольгу Ивановну – ведущего специалиста-эксперта отдела сводных статических работ и региональных счетов Камчатстата в г. Вилючинске, члена рабочей группы;
- Сергееву Александру Сергеевну – консультанта отдела физической культуры, молодежной политики и
спорта администрации Вилючинского городского округа, члена рабочей группы;
1.2 ввести в состав рабочей группы:
- Архипову Светлану Ивановну – консультанта отдела физической культуры, молодежной политики и
спорта администрации Вилючинского городского округа, членом рабочей группы;
- Мирюк Елену Алексеевну – начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского
округа, членом рабочей группы.
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 АДМИНИСТРАЦИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.05.2019 № 466

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.05.2019 № 471

О внесении изменений в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением
администрации Вилючинского городского округа
от 16.10.2017 № 988

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
транспортной системы в Вилючинском городском округе»

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2014 № 486-П «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае», Законом Камчатского края от
04.12.2008 № 159 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вилючинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 16.10.2017 № 988 следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Трофимову Ольгу Юрьевну, директора КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа», члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Беликову Ирину Михайловну, старшего следователя следственного отдела по ЗАТО город Вилючинск
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю (по согласованию), членом комиссии;
- Ожиганову Ирину Юрьевну, старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) группы участковых
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОП № 21 ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск (по согласованию), 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 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
27.05.2019 № 467

О признании утратившим силу постановления главы
администрации Вилючинского городского округа от 31.05.2018
№ 545 «О межведомственном социальном консилиуме»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 13 - ФЗ, с целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие действующему законодательству
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от
31.05.2018 № 545 «О межведомственном социальном консилиуме».
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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ», решением Думы Вилючинского городского округа от 01.03.2019 № 257/85-6 «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском
округе» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 18.12.2015 № 1628, следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования»
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы на 2017 - 2023 годы составляет
162 449,46945 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 27 205,92580 тыс. руб.; 2018 год – 23 265,50875 тыс. руб.;
2019 год – 22 650,03490 тыс. руб.; 2020 год – 23 328,00000 тыс. руб.;
2021 год – 22 000,00000 тыс. руб.; 2022 год – 22 000,00000 тыс. руб.;
2023 год – 22 000,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.;
Объемы и источники фикраевого бюджета – 3 850,00000 тыс. руб.,
нансирования Программы из них по годам:
в разрезе источников фи2017 год – 3 850,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
нансирования
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 – 158 599,46945 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 23 355,92580 тыс. руб.; 2018 год – 23 265,50875 тыс. руб.;
2019 год – 22 650,03490 тыс. руб.; 2020 год – 23 328,00000 тыс. руб.;
2021 год – 22 000,00000 тыс. руб.; 2022 год – 22 000,00000 тыс. руб.;
2023 год – 22 000,00000 тыс. руб.; привлеченных – 0,00000 тыс. руб.
1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в
следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2017 - 2023 годы составляет 162 449,46945 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 27 205,92580 тыс. руб.; 2018 год – 23 265,50875 тыс. руб.;
2019 год – 22 650,03490 тыс. руб.; 2020 год – 23 328,00000 тыс. руб.;
2021 год – 22 000,00000 тыс. руб.; 2022 год – 22 000,00000 тыс. руб.;
2023 год – 22 000,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.;
Объемы и источники фикраевого бюджета – 3 850,00000 тыс. руб.,
нансирования Подпроиз них по годам:
граммы 2 в разрезе источ- 2017 год – 3 850,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
ников финансирования
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 – 158 599,46945 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 23 355,92580 тыс. руб.; 2018 год – 23 265,50875 тыс. руб.;
2019 год – 22 650,03490 тыс. руб.; 2020 год – 23 328,00000 тыс. руб.;
2021 год – 22 000,00000 тыс. руб.; 2022 год – 22 000,00000 тыс. руб.;
2023 год – 22 000,00000 тыс. руб.; привлеченных – 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 27.05.2019 № 471
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»

№ п/п

1

Наименование мероприятий

2
Программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»

1.

Подпрограмма 2 Развитие пассажирского автомобильного транспорта

1.1.

Основное мероприятие Обновление
парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта

1.1.1.

Содержание имущества казны Вилючинского городского округа

1.1.2

Приобретение автобуса

Целевая статья
расходов
местного
бюджета

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5
162 449,46945
0,00000
3 850,00000
158 599,46945
0,00000
162 449,46945
0,00000
3 850,00000
158 599,46945
0,00000
5 640,04620
0,00000
3 850,00000
1 790,04620
0,00000
140,04620
0,00000
0,00000
140,04620
0,00000
5 500,00000
0,00000
3 850,00000
1 650,00000

7
27 205,92580
0,00000
3 850,00000
23 355,92580
0,00000
27 205,92580
0,00000
3 850,00000
23 355,92580
0,00000
5 500,00000
0,00000
3 850,00000
1 650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 500,00000
0,00000
3 850,00000
1 650,00000

8
23 265,50875
0,00000
0,00000
23 265,50875
0,00000
23 265,50875
0,00000
0,00000
23 265,50875
0,00000
140,04620
0,00000
0,00000
140,04620
0,00000
140,04620
0,00000
0,00000
140,04620
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

9
22 650,03490
0,00000
0,00000
22 650,03490
0,00000
22 650,03490
0,00000
0,00000
22 650,03490
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

10
23 328,00000
0,00000
0,00000
23 328,00000
0,00000
23 328,00000
0,00000
0,00000
23 328,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

11
22 000,00000
0,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

12
22 000,00000
0,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

13
22 000,00000
0,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

ПС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

156 809,42325
0,00000
0,00000
156 809,42325
0,00000
156 806,42325
0,00000
0,00000
156 806,42325

21 705,92580
0,00000
0,00000
21 705,92580
0,00000
21 705,92580
0,00000
0,00000
21 705,92580

23 125,46255
0,00000
0,00000
23 125,46255
0,00000
23 122,46255
0,00000
0,00000
23 122,46255

22 650,03490
0,00000
0,00000
22 650,03490
0,00000
22 650,03490
0,00000
0,00000
22 650,03490

23 328,00000
0,00000
0,00000
23 328,00000
0,00000
23 328,00000
0,00000
0,00000
23 328,00000

22 000,00000
0,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
0,00000
22 000,00000

22 000,00000
0,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
0,00000
22 000,00000

22 000,00000
0,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
22 000,00000
0,00000
0,00000
22 000,00000

ПС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

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

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

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

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

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

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

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

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

4
Всего
ФБ
1200000000 КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
1220000000 КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
1220300000 КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
1220310200 МБ
ПС
Всего
ФБ
122034006Л КБ
12203S006Л МБ

1.2.

1.2.1

Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по ре1220272010
гулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

1220200000

Организация регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортном по регулируемым тарифам
на муниципальных маршрутах на тер- 1220272030
ритории Вилючинского городского округа

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2017

3

Основное мероприятие Организация транспортного обслуживания населения

1.2.2

Источник
финансирования

Главные распорядители
(распорядители) средств

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие
проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы
государственной
экспертизы

14

15

16

Отдел по управлению
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа

Обновление парка транспортных
средств

Отдел по управлению
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа

Приобретение
автомобильнопассажирского
транспорта, обновление парка транспортных
средств

Отдел по управлению
городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа

Возмещение затрат

Расчет затрат

Отдел по управлению
городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа

Осуществление
регулярных перевозок в соответствии с
законодательством РФ

Расчет затрат

Запрос цен с учетом доставки до
порта Петропавловск-Камчатский

8
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Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2017 - 2023 годы
составляет 89 184,29057 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 29 537,63457 тыс. руб.; 2018 год – 3 915,10000 тыс. руб.;
2019 год – 13 365,65600 тыс. руб.; 2020 год – 5 422,10000 тыс. руб.;
2021 год – 12 314,60000 тыс. руб.; 2022 год – 12 314,60000 тыс. руб.;
2023 год – 12 314,60000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 88,74327 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 88,74327 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
Объемы и источники финансиро- 2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
вания Подпрограммы 1 в разрезе 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
источников финансирования
краевого бюджета – 56 310, 02530 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 4 765,22530 тыс. руб.; 2018 год – 3 915,10000 тыс. руб.;
2019 год – 5 263,80000 тыс. руб.; 2020 год – 5 422,10000 тыс. руб.;
2021 год – 12 314,60000 тыс. руб.; 2022 год – 12 314,60000 тыс. руб.;
2023 год – 12 314,60000 тыс. руб.;
местного бюджета – 32 785,52200 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 24 683,66600 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 8 101,85600 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.; привлеченных - 0,00000 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.05.2019 № 472

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации,
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ», решением Думы Вилючинского городского округа от 01.03.2019 № 257/85-6 «О внесении изменений
в решение Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6 «О местном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1629, следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования»
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы в разрезе
источников финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2017 - 2023 годы составляет 125 878,07457 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 31 133,48839 тыс. руб.; 2018 год – 9 508,95312 тыс. руб.;
2019 год – 19 954,55267 тыс. руб.; 2020 год – 11 150,89530 тыс. руб.;
2021 год – 18 043,39503 тыс. руб.; 2022 год – 18 043,39503 тыс. руб.;
2023 год – 18 043,39503 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 88 ,74327 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 88,74327 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.;
краевого бюджета – 56 310,02530 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 4 765,22530 тыс. руб.; 2018 год – 3 915,100000 тыс. руб.;
2019 год – 5 263,800000 тыс. руб.; 2020 год – 5 422,100000 тыс. руб.;
2021 год – 12 314,60000 тыс. руб.; 2022 год – 12 314,60000 тыс. руб.;
2023 год – 12 314,60000 тыс. руб.;
местного бюджета – 69 479,30600 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 26 279,51982 тыс. руб.; 2018 год – 5 593,85312 тыс. руб.;
2019 год – 14 690,75267 тыс. руб.; 2020 год – 5 728,79530 тыс. руб.;
2021 год – 5 728,79503 тыс. руб.; 2022 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
2023 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
привлеченных - 0,00000 тыс. руб.

1.3 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2017 - 2023 годы
составляет 36 693,78400 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 1 595,85382 тыс. руб.; 2018 год – 5 593,85312 тыс. руб.;
2019 год – 6 588,89667 тыс. руб.; 2020 год – 5 728,79530 тыс. руб.;
2021 год – 5 728,79503 тыс. руб.; 2022 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
2023 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
Объемы и источники финансиро- в том числе за счет средств:
вания Подпрограммы 2 в разрезе федерального бюджета - 0,00000 тыс. руб.,
источников финансирования
краевого бюджета - 0,00000 тыс. руб.,
местного бюджета – 36 693,78400 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 1 595,85382 тыс. руб.; 2018 год – 5 593,85312 тыс. руб.;
2019 год – 6 588,89667 тыс. руб.; 2020 год – 5 728,79530 тыс. руб.;
2021 год – 5 728,79503 тыс. руб.; 2022 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
2023 год – 5 728,79503 тыс. руб.; привлеченных - 0,00000 тыс. руб.
1.4 приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.5 приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 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

1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 к Постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.05.2019 № 472
Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Перечень мероприятий Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
№ п/п

1

Наименование мероприятия

Целевая статья
расходов
местного
бюджета

2

3

Муниципальная программа «
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

0300000000

1

Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения доступным и 0310000000
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа

1.1

Основное мероприятие Переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы
переселения

1.1.1

Капитальный ремонт жилых помещений специализированного
жилищного фонда Вилючинского
городского округа

1.1.2

Строительство объекта «Комплекс
многоквартирных домов в жилом 0310162030
районе Приморский города Вилючинска Камчатского края» (ПИР)

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

0310100000

0310162020

в том числе по годам:

Источник
финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5
125 878,07457
88,74327
56 310,02530
69 479,30600
0,00000
89 184,29057
88,74327
56 310,02530
32 785,52200
0,00000
32 785,52200
0,00000
0,00000
32 785,52200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

7
31 133,48839
88,74327
4 765,22530
26 279,51982
0,00000
29 537,63457
88,74327
4 765,22530
24 683,66600
0,00000
24 683,66600
0,00000
0,00000
24 683,66600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

8
9 508,95312
0,00000
3 915,10000
5 593,85312
0,00000
3 915,10000
0,00000
3 915,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

9
19 954,55267
0,00000
5 263,80000
14 690,75267
0,00000
13 365,65600
0,00000
5 263,80000
8 101,85600
0,00000
8 101,85600
0,00000
0,00000
8 101,85600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

10
11 150,89530
0,00000
5 422,10000
5 728,79530
0,00000
5 422,10000
0,00000
5 422,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

11
18 043,39503
0,00000
12 314,60000
5 728,79503
0,00000
12 314,60000
0,00000
12 314,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

12
18 043,39503
0,00000
12 314,60000
5 728,79503
0,00000
12 314,60000
0,00000
12 314,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

13
18 043,39503
0,00000
12 314,60000
5 728,79503
0,00000
12 314,60000
0,00000
12 314,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

ПС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16 001,85600
0,00000
0,00000
16 001,85600

7 900,00000
0,00000
0,00000
7 900,00000

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

8 101,85600
0,00000
0,00000
8 101,85600

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

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

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

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16 780,00000
0,00000
0,00000

16 780,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

16 780,00000

16 780,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
3,66600
0,00000
0,00000
3,66600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
3,66600
0,00000
0,00000
3,66600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

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

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

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

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

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

всего
ФБ
КБ
0310162050 МБ
ПС

всего
ФБ
Оценка жилых помещений, нахоКБ
дящихся в собственности граждан 0310162060
МБ
и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу
ПС

Выкуп (денежная компенсация)
жилых помещений, находящихся
в собственности физических лиц,
расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу

2017

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

всего
Выкуп (денежная компенсация)
ФБ
нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и 0310162040 КБ
физических лиц, расположенных
МБ
в многоквартирных домах, подлежащих сносу
ПС

Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных
домах, подлежащих сносу

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

всего
ФБ
0310162070 КБ
МБ

ПС
всего
Расходы на оформление сделок по
ФБ
выкупу у собственников помеще- 0310162090 КБ
ний, расположенных в многокварМБ
тирных домах, подлежащих сносу
ПС
всего
ФБ
Оценка квартир, расположенных
в многоквартирных домах, при0310162110 КБ
знанных аварийными
МБ
ПС

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

Главные распорядители
(распорядители) средств

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие
проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы
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Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации Вилючинского городского округа

Выполнение капитального ремонта
жилых помещений
специализированного жилищного фонда
(маневренный фонд)

Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации Вилючинского городского округа

Проектно-сметная
документация объекта «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе
Приморский города Вилючинска Камчатского края»

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

Выплата денежной
компенсации собственникам нежилых Отчеты об оценпомещений, распо- ке рыночной столоженных в многок- имости
вартирных домах,
подлежащих сносу

Отчеты об оценке
рыночной стоимости нежилых помещений, находящихся в собственности
юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах,
подлежащих сносу
Отчеты об оценке рыночной стоимости
Отдел по управлепомещений,
нию муниципальным жилых
находящихся в собстимуществом адмивенности
юридических
нистрации Вилюи физических лиц, расчинского городскоположенных
в многокго округа
вартирных домах, подлежащих сносу
Отдел по управлеВыплата денежной
нию муниципальным компенсации собимуществом адмиственникам жилых
нистрации Вилюпомещений, распочинского городсколоженных в многокго округа
вартирных домах,
подлежащих сносу
Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского округа

Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского округа
Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского округа
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Коммерческое
предложение

Коммерческое
предложение

Отчеты об оценке рыночной стоимости

Выкуп помещений у
собственников, расположенных в мно- Стоимость натогоквартирных дориальных услуг
мах, подлежащих
сносу

Вилючинская газета
№ 20 (1351) Вт., 4 июня 2019 г.

№ п/п

Наименование мероприятия

| Документы
Целевая статья
расходов
местного
бюджета

в том числе по годам:
Источник
финансирования

всего
ФБ
0310200000 КБ
МБ
ПС
Расходы на выполнение государвсего
ственных полномочий КамчатФБ
ского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 0310240290 КБ
попечения родителей, лиц из чиМБ
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ПС
жилыми помещениями
всего
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
03102R0820 ФБ
оставшимся без попечения роди- 03102R0822 КБ
телей, лицам из их числа по догоМБ
ворам найма специализированных жилых помещений
ПС
всего
Основное мероприятие ОбеспечеФБ
ние устойчивого развития жилищ- 0310300000 КБ
ного сектора и инфраструктуры
МБ
Вилючинского городского округа
ПС
всего
ФБ
Внесение изменений в документы территориального планироваКБ
ния и градостроительного зониро- 0310362120
МБ
вания Вилючинского городского
округа
ПС
Основное мероприятие Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1.2

1.2.1.

1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2

Создание объектов социального и
производственного комплексов, в
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

1.3.2.1

Жилой комплекс в микрорайоне
«Северный-2» города Вилючинска
Камчатского края (ПИР)

1.3.2.2

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

32 398,76857
88,74327
32 310,02530
0,00000
0,00000
27 601,83516
0,00000
27 601,83516
0,00000

4 853,96857
88,74327
4 765,22530
0,00000
0,00000
57,03516
0,00000
57,03516
0,00000

3 915,10000
0,00000
3 915,10000
0,00000
0,00000
3 915,10000
0,00000
3 915,10000
0,00000

5 263,80000
0,00000
5 263,80000
0,00000
0,00000
5 263,80000
0,00000
5 263,80000
0,00000

5 422,10000
0,00000
5 422,10000
0,00000
0,00000
5 422,10000
0,00000
5 422,10000
0,00000

4 314,60000
0,00000
4 314,60000
0,00000
0,00000
4 314,60000
0,00000
4 314,60000
0,00000

4 314,60000
0,00000
4 314,60000
0,00000
0,00000
4 314,60000
0,00000
4 314,60000
0,00000

4 314,60000
0,00000
4 314,60000
0,00000
0,00000
4 314,60000
0,00000
4 314,60000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 796,93341
88,74327
4 708,19014
0,00000
0,00000
24 000,00000
0,00000
24 000,00000
0,00000
0,00000
24 000,00000
0,00000
24 000,00000
0,00000

4 796,93341
88,74327
4 708,19014
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

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

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

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

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8 000,00000
0,00000
8 000,00000
0,00000
0,00000
8 000,00000
0,00000
8 000,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8 000,00000
0,00000
8 000,00000
0,00000
0,00000
8 000,00000
0,00000
8 000,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8 000,00000
0,00000
8 000,00000
0,00000
0,00000
8 000,00000
0,00000
8 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
всего
ФБ
КБ
МБ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
36 693,78400
0,00000
0,00000
36 693,78400
0,00000
36 693,78400
0,00000
0,00000
36 693,78400
0,00000
36 693,78400
0,00000
0,00000
36 693,78400

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 595,85382
0,00000
0,00000
1 595,85382
0,00000
1 595,85382
0,00000
0,00000
1 595,85382
0,00000
1 595,85382
0,00000
0,00000
1 595,85382

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 593,85312
0,00000
0,00000
5 593,85312
0,00000
5 593,85312
0,00000
0,00000
5 593,85312
0,00000
5 593,85312
0,00000
0,00000
5 593,85312

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 588,89667
0,00000
0,00000
6 588,89667
0,00000
6 588,89667
0,00000
0,00000
6 588,89667
0,00000
6 588,89667
0,00000
0,00000
6 588,89667

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 728,79530
0,00000
0,00000
5 728,79530
0,00000
5 728,79530
0,00000
0,00000
5 728,79530
0,00000
5 728,79530
0,00000
0,00000
5 728,79530

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 728,79503
0,00000
0,00000
5 728,79503
0,00000
5 728,79503
0,00000
0,00000
5 728,79503
0,00000
5 728,79503
0,00000
0,00000
5 728,79503

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 728,79503
0,00000
0,00000
5 728,79503
0,00000
5 728,79503
0,00000
0,00000
5 728,79503
0,00000
5 728,79503
0,00000
0,00000
5 728,79503

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 728,79503
0,00000
0,00000
5 728,79503
0,00000
5 728,79503
0,00000
0,00000
5 728,79503
0,00000
5 728,79503
0,00000
0,00000
5 728,79503

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

36 652,57754
0,00000
0,00000
36 652,57754

1 554,64736
0,00000
0,00000
1 554,64736

5 593,85312
0,00000
0,00000
5 593,85312

6 588,89667
0,00000
0,00000
6 588,89667

5 728,79530
0,00000
0,00000
5 728,79530

5 728,79503
0,00000
0,00000
5 728,79503

5 728,79503
0,00000
0,00000
5 728,79503

5 728,79503
0,00000
0,00000
5 728,79503

ПС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

всего
ФБ
КБ
МБ

41,20646
0,00000
0,00000
41,20646

41,20646
0,00000
0,00000
41,20646

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

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

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

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

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

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

всего
ФБ
Жилой комплекс в микрорайоне
КБ
«Северный-2» города Вилючинска
Камчатского края (СМР)
МБ
ПС
Всего
Подпрограмма 2 Создание услоФБ
вий для обеспечения качественными услугами жилищно-ком0320000000 КБ
мунального хозяйства жителей
МБ
Вилючинского городского округа
ПС
Всего
ФБ
Основное мероприятие Содействие проведению капитального ре- 0320100000 КБ
монта многоквартирных домов
МБ
ПС
Капитальный и текущий ремонт
Всего
муниципального имущества, расФБ
положенного в многоквартирКБ
ных домах и не являющегося об0320162010
щим имуществом собственников
МБ
многоквартирного дома за счет
средств за пользование жилыми
ПС
помещениями (плата на наем)
всего
ФБ
КБ
Капитальный и текущий ремонт
МБ
жилых помещений, находящихся 0320162010
в муниципальной собственности

Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (электроснабжение, 0320162010
водоснабжение) в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности
ПС
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Главные распорядители
(распорядители) средств

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие
проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского округа

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей

Средняя рыночная стоимость
жилья на вторичном рынке

Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского округа

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей

Средняя рыночная стоимость
жилья на вторичном рынке

Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации Вилючинского городского округа

Актуализации Генерального плана ВГО
и приведения Правил в соответствие с
Градостроительным
Кодексом Российской Федерации

Коммерческое
предложение

Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации Вилючинского городского округа

Проектно-сметная
документация объекта «Жилой комплекс в микрорайоне «Северный-2»
города Вилючинска
Камчатского края»

Предварительный сметный
расчет

Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации Вилючинского городского округа

Строительство объекта «Жилой комплекс в микрорайоне «Северный-2»
города Вилючинска
Камчатского края»

Предварительный сметный
расчет

Уменьшение количества пустующих
помещений муниОтдел по управлежилищнию муниципальным ципального
ного фонда, выполимуществом админение
необходимого
нистрации Вилюкапитального речинского городскомонта жилых помего округа
щений, находящихся в муниципальной
собственности
Оборудование всех
жилых помещений,
находящихся в муОтдел по управлениципальной собнию муниципальным ственности и преимуществом адмидоставленных по
нистрации Вилюдоговорам социчинского городскоального найма инго округа
дивидуальными
приборами учета
коммунальных ресурсов

Средства, собранные за наем жилых помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности

Средства, собранные за наем жилых помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.05.2019 № 472
Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
№ п/п

1
1.

Наименование показателя

в том числе по годам:

Ед. изм.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Главные распорядители (распорядители) средств

2023

9

10

1.1.

2
4
6
7
8
Подпрограмма 1 « Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска
кв.
0
0
0
Камчатского края

150

0

0

120

1.2.

Капитальный ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда

кв.

2

0

9

0

0

0

0

1.3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

кв.

6

3

5

5

5

5

5

2.

Подпрограмма 2 « Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа»

2.1.

Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (электроснабжение, водоснабжение) в жилых помещениях находящихся в муниципальной собственности

шт.

250

250

250

250

250

250

250

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа

2.2

Количество граждан, которым возмещены расходы, понесенные при самостоятельном производстве работ по ремонту жилого помещения

чел.

115

150

150

150

150

120

100

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.05.2019 № 488

Об организации выездной торговли в день проведения
культурно-массового мероприятия, посвященного
Международному дню защиты детей
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», Уставом Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края, 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 июня 2019 года в день
проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, на тер-

11

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа

ритории 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;
- на площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского
округа предоставить 01 июня 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.
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 июня 2019 года до
11:00 часов, на площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа 01
июня 2019 года до 11:00 часов.
4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли на городской площади жилого района
Приморский Вилючинского городского округа 01 июня 2019 года с 11:00 до 16:00 часов, на площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа 01 июня 2019 года с 11:00 до 16:00 часов.
5. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания, осуществляющих выездную торговлю 01 июня 2019 года:
- на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа, согласно прило
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жению № 1 к настоящему постановлению;
- на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа, согласно
приложению № 2 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, на площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа 01 июня 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;
- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории
выездной торговли.
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 и площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий 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;
- организовать вывоз и установку палаток для организации торговли на время проведения мероприятия:
- палатки в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа в количестве 2 штуки;
- палатки в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа в количестве 2 штук.
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 Российской Федерации.
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.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 30.05.2019 № 488
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 01 ИЮНЯ 2019 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ
ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п

Кол-во
торговых
мест

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли

1

Индивидуальный предприниматель Лифа- 1
нова Александра Юрьевна

2

Индивидуальный предприниматель Наби- 1
ев Н.Г.оглы

3

1

5

Индивидуальный предприниматель
Мысак С.А.
Индивидуальный предприниматель
Могилина А.П.
Индивидуальный предприниматель
Кулин А.А.

6

Индивидуальный предприниматель
Ильина Е.В.

1

7

Индивидуальный предприниматель
Бирюкова А.С.

1

4

1
1

Регистрационный
номер
транспортного
средства

А 654 ЕВ
41 RUS
К 353 ТВ
41 RUS
В 320 ВТ
41 RUS
К 488 ТУ
41 RUS
В 779 ВВ
41 RUS
В 881 ЕМ
41 RUS
В 227 ВТ
41 RUS,
Е 078 АУ
41 RUS
А 785 КЕ
41 RUS

Примечание

Воздушные шары
Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода в заводской упаковке
Попкорн и напитки в заводской упаковке
Детские вещи и игрушки
Конфеты
Воздушные шары, праздничная атрибутика и сувениры
Воздушные шары, праздничная атрибутика и
мыльные пузыри

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 30.05.2019 № 488

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 01 ИЮНЯ 2019 ГОДА НА ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВПОДВОДНИКОВ ЖИЛОГО РАЙОНА РЫБАЧИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли

Кол-во
торговых
мест

5

Индивидуальный предприниматель
Лифанова Александра Юрьевна
Индивидуальный предприниматель
Мысак С.А.
Индивидуальный предприниматель
Романова Т.Е.
Индивидуальный предприниматель
Тодорова Н.А.
Индивидуальный предприниматель
Кнутикова М.Г..

6

Индивидуальный предприниматель 1
Ахмедова А.С.к

7

Индивидуальный предприниматель 1
Ильина Е.В.

1
2
3
4

1
1

Регистрационный
номер
транспортного
средства

А 654 ЕВ
41 RUS
К 488 ТУ
41 RUS

1
1
1

А 089 ЕТ
41 RUS
А 486 УР
41 RUS
А 694 УВ
41 RUS,
А 238 КХ
41 RUS
А 008 ХМ
41 RUS
В 227 ВТ
41 RUS,
Е 078 АУ
41 RUS

Примечание

Воздушные шары
Попкорн и напитки в заводской упаковке
Игровые аттракционы , надувной батут, соки, пряники и вода
Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода в заводской
упаковке
Игрушки и мыльные пузыри

Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода в заводской
упаковке

Воздушные шары, праздничная атрибутика и сувениры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.05.2019 № 486

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 28.02.2019 № 198 «Об
утверждении перечня управляющих организаций для
управления многоквартирными домами, в отношении которых
собственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая
организация на территории Вилючинского городского округа»

В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», устава Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.02.2019
№ 198 «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в
отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на
территории Вилючинского городского округа», изложив Перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского
округа разместить утвержденный перечень в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, производить его своевременную актуализацию.
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. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.05.2019 года № 486
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.02.2019 года 198
Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в отношении которых
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на
территории Вилючинского городского округа
№
п/п

1
2
3
4
5

Номер лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами

Наименование управляющей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Квартал М»
Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМИР ПЛЮС»
Муниципальное унитарное предприятие «РЫБАЧИЙ»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«ВИЛЮЧИНСК»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Приморский»

№ 142 от 27.12.2017
№ 5 от 20.04.2015
№ 18 от 28.04.2015
№ 136 от 21.08.2017
№ 19 от 28.04.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.05.2019 № 494

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»
Руководствуясь 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 соответствии с предложением прокуратуры ЗАТО города Вилючинска от 13.03.2019 № 5/07-05-2019, в целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2015 № 864, следующие изменения:
1.1 в пунктах 1.4.1, 1.4.7, 2.4.1, 2.4.2, 2.6, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.5,
5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.19, 5.20, 5.21, 5.24, 5.25, 5.26 административного регламента слова «Отдел учета и
предоставления жилых помещений Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, Отдел учета и предоставления жилых помещений» заменить словами «Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского округа» в соответствующих падежах;
1.2 пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9 Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Камчатского края и муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 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 государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, 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 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 (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.05.2019 № 268/88-6

О внесении изменения в приложение к решению Думы
Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 243/81-6
«Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2019 год,
данных депутатам Думы Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наказах избирателей, данных депутатам
Думы Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от
24.08.2018 № 226/76-6 «Об утверждении Положения о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 243/81-6 «Об
утверждении Перечня наказов избирателей на 2019 год, данных депутатам Думы Вилючинского городского
округа» изменение, изложив строку 13 таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2019 год, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа» в следующей редакции:
Одномандатный избирательный округ
№ 11 – Шевцов В.Л.

1. Возмещение расходов связанных с участием несовершеннолетних спортсменов местной
общественной организации «Федерация Тхэквондо г. Вилючинска» в тренировочных сборах, всероссийских и межрегиональных соревнованиях по тхэквондо
2. Возмещение расходов по проезду учащимся
МБУ ЦФКС отделения шахматы на «Кубок России» в г. Владивосток

Приобретение
авиа/ж/д
билетов

В течение
2019 года

Отдел физической
культуры, спорта
и молодежной политики администрации ВГО

Местный
бюджет
1. 100 000 (сто
тысяч) руб. 00
коп.
2. 100 000 (сто
тысяч) руб. 00
коп.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30 МАЯ 2019 ГОДА № 269/88-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы
Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 157/245 «Об утверждении Положения «О Контрольно-счетной
палате Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 157/24-5 «Об
утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. В период отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты его полномочия исполняет должностное
лицо Контрольно-счетной палаты, назначенное распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты.».
1.2. В статье 16:
1) в пункте 2 слова «лицом, исполняющим его обязанности – аудитором Контрольно-счетной палаты»
заменить словами «должностным лицом Контрольно-счетной палаты, исполняющим полномочия председателя Контрольно-счетной палаты.»;
2) второе предложение части 5 дополнить словами «, а в случае его отсутствия должностным лицом
Контрольно-счетной палаты, исполняющим полномочия председателя Контрольно-счетной палаты.».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.05.2019 № 263/88-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы
Вилючинского городского округа от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об
утверждении персонального состава Молодежного парламента
при Думе Вилючинского городского округа шестого созыва»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о Молодежном
парламенте при Думе Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 278/58-5 «О создании Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об утверждении
персонального состава Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа шестого созыва» изменения,
исключив из персонального состава Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа шестого созыва:
«- 7. Конивец Евгения Валерьевича;
- 9. Квашина Виктора Евгеньевича;
- 10. Пионтковского Владислава Александровича».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.05.2019 № 267/88-6

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 2 228 145,51523 тыс. рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 1 657 565,23075 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 275 969,49562 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 6 160,81407 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 2 350 747,85265 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 765 118,73190 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 2 112 784,01060 тыс. рублей, на 2021 год
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в сумме 2 350 747,85265 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 4 098,90346 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 570 580,28448 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 6 160,81407 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, 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, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1 к настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
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
141
1 16 08000 01 0000 140 государственного 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 Феде161
1 16 33040 04 0000 140 рации 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
на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налого182
1 01 01012 02 0000 110 Налог
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, миро182
1 08 03010 01 0000 110 Государственная
выми 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
182
1 16 03010 01 0000 140 предусмотренные
125, 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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных
188
1 16 30013 01 0000 140 и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения городских округов
188
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
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,
321
кадастра и картографии по Камчатскому 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 Феде934
1 16 33040 04 0000 140 рации 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
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного
администратора
доходов бюджета

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

938
938
938
938
938
938
938
938

938

938

938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
956
956
956
956
956
956
956
956

доходов местного бюджета

2 02 49999 04 0000 150
2 07 04050 04 0000 150

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
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 архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского
края (Отдел архитектуры и градостроительства)
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде1 16 33040 04 0000 140 рации 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 софинансирование капитальных вложе2 02 20077 04 0000 150 Субсидии
ний в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в
2 02 25232 04 0000 150 возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
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 по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа (УМИ ВГО)
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 го1 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 заключение
1 11 05024 04 0000 120 договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор1 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 обязатель1 11 07014 04 0000 120 Доходы
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Доходы
эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя1 11 09034 04 0000 120 щихся в от
собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
1 11 09044 04 0000 120 округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учре1 14 02040 04 0000 410 исключением
ждений, 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 окру(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
1 14 02043 04 0000 410 гов
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 окру(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
1 14 02043 04 0000 440 гов
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, 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)
1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
1 14 06012 04 0000 430 Доходы
не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде1 16 33040 04 0000 140 рации 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 софинансирование капитальных вложе2 02 20077 04 0000 150 Субсидии
ний в объекты муниципальной собственности
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государствен2 02 25027 04 0000 150 Субсидии
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
Субвенции
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
2 02 30024 04 0000 150 субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений де2 02 35082 04 0000 150 тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
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 по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
(отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
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 Феде1 16 33040 04 0000 140 рации 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 раз2 02 25515 04 0000 150 Субсидии
вития 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 прием2 02 30027 04 0000 150 Субвенции
ной 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
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 Феде1 16 33040 04 0000 140 рации 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
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доходов местного бюджета

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (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
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
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
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 Феде1 16 33040 04 0000 140 рации 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
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 Феде1 16 33040 04 0000 140 рации 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) органи2 03 04099 04 0000 150 Прочие
заций 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
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 Феде1 16 33040 04 0000 140 рации 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
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
2 02 30029 04 0000 150 родителей
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи2 03 04099 04 0000 150 Прочие
заций 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 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 15001 04 0000 150 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 среднего
2 02 25527 04 0000 150 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
2 02 90023 04 0000 150 Прочие
субъектов Российской Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осувозврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало2 08 04000 04 0000 150 ществления
гов, 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 Феде1 16 33040 04 0000 140 рации 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 Феде1 16 33040 04 0000 140 рации 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
2 02 35120 04 0000 150

* Администрирование доходов по всем подстатьям, подвидам доходов соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным по соответствующему коду главы главного администратора доходов местного бюджета
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
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)
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 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

(тысяч рублей)
Сумма на 2019
год

Код дохода

000
000
000

1000000000
1010000000
1010100000

0000
0000
0000

000
000
110

570 580,28448
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

1120000000

0000

000

1 470,71000

000

1120101001

0000

120

161,28000

000
000

1120103001
1120104101

0000
0000

120
120

1 207,69000
101,74000

000

1130000000

0000

000

9 512,44237

000
000
000

1130200000
1130299404
1140000000

0000
0000
0000

130
130
000

9 512,44237
9 512,44237
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

Наименование

Сумма на 2019
год

Код дохода

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 государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
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:

13

000

1169000000

0000

140

1 412,27614

000

1169004004

0000

140

1 412,27614

000

2000000000

0000

000

1 657 565,23075

000

2020000000

0000

000

1 657 565,23075

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

525 995,92275

000

2022004104

0000

150

100 000,00000

000

2022551504

0000

150

66,04800

000

2022551604

0000

150

115,00000

000

2022552704

0000

150

150,00000

000

2022555504

0000

150

7 442,29839

000

2022007704

0000

150

41 187,86000

000
000

2022999904
2023000000

0000
0000

150
150

377 034,71636
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
2 228 145,51523

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
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 на 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»)
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»)

Сумма на 2020
год

Код дохода

Сумма на 2021
год

000 1000000000
000 1010000000
000 1010100000

0000
0000
0000

000
110
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

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

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

3 500,00000
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за найм)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат 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 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
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, 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

Сумма на 2020
год

Код дохода

Сумма на 2021
год

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 1060000000
000 1060100000

0000
0000

000
110

27 438,00000
1 873,00000

29 432,00000
1 910,00000

000 1060102004

0000

110

1 873,00000

1 910,00000

000 1060200000

0000

110

17 295,00000

18 852,00000

000 1060201002

0000

110

17 295,00000

18 852,00000

000 1060600000

0000

000

8 270,00000

8 670,00000

000 1060603204

0000

110

7 839,00000

8 231,00000

000 1060604204

0000

110

431,00000

439,00000

000 1080000000

0000

000

5 510,00000

5 510,00000

000 1080301001

0000

110

5 500,00000

5 500,00000

000 1080700000

0000

110

10,00000

10,00000

000 1080715001

0000

110

10,00000

10,00000

000 1110000000

0000

000

37 776,33668

37 776,33668

000 1110500000

0000

120

32 047,54165

32 047,54165

Наименование

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 (Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» Подпрограмма «Развитие
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»)
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего доходов:

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 1120103001
000 1120104101

0000
0000

120
120

1 207,69000
101,74000

1 207,69000
101,74000

000 1130000000

0000

000

0,00000

0,00000

000 1130200000

0000

130

0,00000

0,00000

000 1130299404

0000

130

0,00000

0,00000

000 1140000000

0000

000

72,00000

72,00000

000 1140300000

0000

410

72,00000

72,00000

000 1140304004

0000

410

72,00000

72,00000

000 1160000000

0000

000

4 051,23230

4 001,23230

000 1160301001

0000

140

100,00000

100,00000

000 1160600001

0000

140

10,00000

10,00000

000 1160801001

0000

140

70,00000

70,00000

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 2 350 747,85265

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
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)
Код бюджетной классификации

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Изменение прочих остатков средств бюджетов
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
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
Бюджетные кредиты, предоставленных юридическим лицам в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации
Всего источников:

Наименование показателя

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Изменение прочих остатков средств бюджетов
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
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
Бюджетные кредиты, предоставленных юридическим
лицам в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим
лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации
Всего источников:

0000

000 -115 951,60711

991

0105020104

0000

510 -2 391 921,10273

991

0105020104

0000

610 2 275 969,49562

000

0106000000

0000

000 163 775,58750

000

0106050000

0000

000 163 775,58750

000

0106050100

0000

000 163 775,58750

000

0106050104

0000

000 163 775,58750

991

0106050104

0000

640 163 775,58750
47 823,98039

Годовой объем на
2020 год

(тысяч рублей)
Годовой объем на
2021 год

0,00

000
000

0105020000
0105020100

0000 000 0,00
0000 000 0,00

0,00
0,00

000

0105020104

0000 000 0,00

0,00

991

0105020104

0000 510 -2 112 784,01060

-2 350 747,85265

991

0105020104

0000 610 2 112 784,01060

2 350 747,85265

000

0106000000

0000 000 0,00

0,00

000

0106050000

0000 000 0,00

0,00

000

0106050100

0000 000 0,00

0,00

000

0106050104

0000 000 0,00

0,00

991

0106050104

0000 640 0,00

0,00

0,00

0,00

000 1162800001

0000

140

810,00000

810,00000

000 1163003001

0000

140

1 000,00000

1 000,00000

000 1163502004

0000

140

426,33273

426,33273

000 1164300001

0000

140

306,12343

306,12343

000 1169000000

0000

000

1 312,27614

1 262,27614

000 1169004004

0000

140

1 312,27614

1 262,27614

000 2000000000

0000

000

1 550 629,45978 1 765 118,73190

Наименование

000 2020000000

0000

000

1 550 629,45978 1 765 118,73190

000 2021000000

0000

150

389 535,00000 380 131,00000

000 2021500104

0000

150

32 905,00000

000 2021501004

0000

150

356 630,00000 347 226,00000

000 2022000000

0000

150

512 201,05978 737 054,93190

000 2022004104

0000

150

25 000,00000

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования.
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

35,32000

0105020104

0,00

5,00000

35,32000

000

0000 000 0,00

5,00000

150

000 -115 951,60711
000 -115 951,60711
000 -115 951,60711

0000 000 0,00

140

0000

0000
0000
0000

0105000000

0000

000 2022551504

0105000000
0105020000
0105020100

0100000000

000 1162506001

143 738,43000 365 582,21212

000
000
000

000

11,50000

150

000 47 823,98039

000

11,50000

0000

0000

Код бюджетной классификации

140

000 2022523204

0100000000

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

0000

20 000,00000

Сумма на 2019 год

000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

000 1162503001

32 905,00000

Сумма на 2021
год

000 2022551604

Наименование показателя

000 1110501204

Сумма на 2020
год

Код дохода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
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

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2019 год

2
0100

3
0000000000

4
000

5
363349,68844

0102

0000000000

000

3783,44350

0102

9900000000

000

3783,44350

0102

9900010010

000

3783,44350

0102

9900010010

100

3783,44350

0103

0000000000

000

7527,37650

0103

9900000000

000

7527,37650

0103

9900010020

000

2793,00000

0103

9900010020

100

2793,00000

0103

9900010030

000

4734,37650
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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
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
Судебная система
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
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
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Код

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0103

9900010030

100

3121,73600

0103

9900010030

200

1612,21650

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

15901,34478

0104

9900010040

800

723,87522

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

0105
0105

0000000000
9900000000

000
000

44,90800
44,90800

0105

9900051200

000

44,90800

0105

9900051200

200

44,90800

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
6160,81407

0111

1400000000

000

3160,81407

0111

1420000000

000

3160,81407

0111

1420200000

000

3160,81407

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

3160,81407
3160,81407
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
220153,78637

0113

0100000000

000

89501,59759

0113

0110000000

000

38337,58793

0113

0110500000

000

38337,58793

0113

0110510240

000

18820,00000

0113

0110510240

400

18820,00000

0113

011054006У 000

600,00000

0113

011054006У 200

600,00000

0113

011054007У 000

18820,00000

0113

011054007У 400

18820,00000

Наименование

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
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 «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 «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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0113

01105S006У 000

3,01507

0113

01105S006У 200

3,01507

0113

01105S007У 000

94,57286

0113

01105S007У 400

94,57286

0113

0140000000

000

51164,00966

0113

0140100000

000

49885,40966

0113

0140112030

000

30536,33906

0113

0140112030

100

27186,00000

0113

0140112030

200

3223,55706

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

1100000000

000

32426,71376

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

26944,71376

0113

1140100000

000

26944,71376

0113

1140112010

000

26944,71376

0113

1140112010

100

24273,28376

0113

1140112010

200

2581,38500

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

44139,84823

0113

1420000000

000

44139,84823

0113

1420300000

000

44139,84823

0113

1420374040

000

43969,84823

0113

1420374040

800

43969,84823
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Наименование

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
Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях
сохранения их имущественного комплекса”
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского
городского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении
работ, оказании услуг (МУП “Комбинат школьного питания”)
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
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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0113
0113

1420374060
1420374060

000
800

170,00000
170,00000

0113

1500000000

000

28089,28371

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

1540000000

000

4024,18341

0113

1540100000

000

4024,18341

0113

1540175120

000

4024,18341

0113
0113

1540175120
1600000000

800
000

4024,18341
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

7414,04500

0113
0113

1610512020
1610512020

300
800

185,95010
102,38500

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
0113

166014006Н 000
166014006Н 600

497,81000
497,81000

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
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
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”

Код
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

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

24610,88610

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

1447,50000

0314

1600000000

000

1447,50000

0314

1610000000

000

1440,00000
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Наименование

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
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”
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 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”
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Код

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0314

1611000000

000

1440,00000

0314

1611076180

000

1440,00000

0314

1611076180

200

1440,00000

0314

1640000000

000

7,50000

0314

1640100000

000

7,50000

0314

1640110140

000

7,50000

0314

1640110140

200

7,50000

0400
0408

0000000000
0000000000

000
000

274416,24936
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

29473,48754

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

550,00000

0412

1020000000

000

550,00000

0412

1020100000

000

25,00000

0412

1020169010

000

25,00000

0412

1020169010

200

25,00000

0412

1020200000

000

450,00000

Наименование

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и
внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и
внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
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 “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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0412

102024006К

000

150,00000

0412

102024006К

800

150,00000

0412

1020269050

000

283,33333

0412

1020269050

800

283,33333

0412

10202S006К

000

16,66667

0412

10202S006К

800

16,66667

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

122260,34403
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
57367,12957

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

44528,12957

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
28805,64836
19509,11836

0503

182014006П 000

179,85200

0503

182014006П 200

179,85200
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Наименование

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”
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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0503

1820178090

000

2603,72500

0503

1820178090

200

2603,72500

0503

1820178100

000

5115,33333

0503

1820178100

200

5115,33333

0503

1820178130

000

3888,36552

0503

1820178130

200

3888,36552

0503

1820178140

000

3156,28785

0503

1820178140

200

3156,28785

0503

1820178190

000

3320,96398

0503

1820178190

200

3320,96398

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

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

Наименование

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обустройство детской площадки на территории МБДОУ “Детский
сад № 1”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0605

09102S006И 000

0,06700

0605

09102S006И 200

0,06700

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

1045715,36649

0701

0100000000

000

473484,28672

0701

0110000000

000

473464,28672

0701

0110100000

000

450984,02541

0701

0110111070

000

233200,68641

0701

0110111070

600

233200,68641

0701

0110140230

000

210245,00000

0701

0110140230

600

210245,00000

0701

0110161010

000

7338,33900

0701

0110161010

600

7338,33900

0701

0110180570

000

200,00000

0701

0110180570

600

200,00000

0701

0110500000

000

22480,26131

0701

011054007У 000

22367,86000

0701

011054007У 400

22367,86000

0701

01105S007У 000

112,40131

0701

01105S007У 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

408003,59051

0702

0100000000

000

407693,61051

0702

0110000000

000

405988,81051

0702

0110200000

000

405239,69551

0702

0110211080

000

67200,02793

0702

0110211080

600

67200,02793

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

4028,92174

0702

0110261190

600

4028,92174

0702

0110280640

000

149,78700

0702

0110280640

600

149,78700

0702

0110281160

000

500,00000

0702

0110281160

600

500,00000

0702

01102S006У 000

8895,51050

0702

01102S006У 200

3149,44528

0702

01102S006У 600

5746,06522

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

473494,80672
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| Документы

Наименование

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”
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
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН
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”

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Код

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0702

0130000000

000

647,00000

0702

0130100000

000

447,00000

0702

0130161090

000

70,00000

0702

0130161090

200

70,00000

0702

0130161100

000

377,00000

0702

0130161100

200

10,00000

0702

0130161100

300

367,00000

0702

0130200000

000

200,00000

0702

0130210130

000

200,00000

0702

0130210130

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

150821,55926

0703

0100000000

000

78935,85926

0703

0110000000

000

7742,00000

0703

0110200000

000

7742,00000

0703

0110240170

000

7742,00000

0703

0110240170

600

7742,00000

0703

0120000000

000

71053,85926

0703

0120100000

000

71053,85926

0703

0120111090

000

70762,61826

0703

0120111090

600

70762,61826

0703

0120140190

000

44,70000

0703

0120140190

600

44,70000

0703

0120161080

000

246,54100

0703

0120161080

600

246,54100

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

Наименование

Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг,
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции
молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта”
Развитие судомодельного спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
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”
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Сумма на год
вида
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на 2019 год

0707

0820100000

000

9351,08000

0707

082014006Ж 000

5596,08000

0707

082014006Ж 600

5596,08000

0707

08201S006Ж 000

3755,00000

0707

08201S006Ж 600

3755,00000

0707

0820200000

000

50,00000

0707

0820210130

000

50,00000

0707

0820210130

600

50,00000

0707

0820300000

000

19,00000

0707

0820367030

000

19,00000

0707

0820367030

200

19,00000

0707

0820400000

000

765,00000

0707

0820467030

000

653,00000

0707

0820467030

600

653,00000

0707

0820467060

000

112,00000

0707

0820467060

600

112,00000

0707

0830000000

000

468,30000

0707

0830100000

000

468,30000

0707

0830167070

000

468,30000

0707

0830167070

100

194,00000

0707

0830167070

200

274,30000

0707

1300000000

000

1536,13000

0707

1330000000

000

1536,13000

0707

1330100000

000

5,40000

0707

1330110140

000

5,40000

0707

1330110140

200

5,40000

0707
0707

1330200000
1330273040

000
000

73,00000
73,00000

0707

1330273040

600

73,00000

0707

1330300000

000

1078,33000

0707

1330310130

000

478,33000

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
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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”
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ремонт кровли здания библиотеки - филиала №3 по адресу: ул. Нахимова, д. 16, г. Вилючинск Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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
0709

0140000000
0140200000

000
000

178,00000
178,00000

0709
0709

0140210130
0140210130

000
200

178,00000
178,00000

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

241677,40472
241677,40472
241677,40472
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

5056,09437
5056,09437

0801

0720310100

000

1916,11637

0801

0720310100

200

1916,11637

0801

0720310110

000

540,00000

0801

0720310110

200

540,00000

0801

0720310120

000

2599,97800

0801

0720310120

200

2599,97800

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

115550,60911
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

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)
в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением
умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа
и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей”
Единовременные выплаты семьям, имеющим детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего
образования в муниципальных образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места
жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом
административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам,
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого
режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного
функционирования
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.)

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

4823,36211

1006

0200000000

000

4823,36211

1006

0210000000

000

3924,50951

1006

0210500000

000

493,89900

1006

0210520100

000

493,89900

1006

0210520100

800

493,89900

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

650,03000

1006

0220100000

000

650,03000

1006

022014006Б

000

450,00000

1006

022014006Б

200

200,00000

1006

022014006Б

600

250,00000

1006

02201S006Б

000

200,03000

1006

02201S006Б

200

22,23000

1006

02201S006Б

600

177,80000

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

2972,78300

1101

0810210130

000

2972,78300

1101

0810210130

200

1587,53200

1101

0810210130

600

1384,90400

1101

0810210130

800

0,34700

1101

0810300000

000

24,00000

1101

0810310140

000

24,00000
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Наименование

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

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

1101

0810310140

200

24,00000

1101

0810400000

000

344,00000

1101

0810467030

000

344,00000

1101

0810467030

200

344,00000

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

209,60300

000

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
2275969,49562
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
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)
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

Код

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
6
34543,63197 47625,96395
277369,61570 275101,67060

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

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

9900010050

000

7279,24000

7279,24000
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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
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными
средства Вилючинского городского округа»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ
ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Укрепление материальнотехнической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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
4098,90346

0111

1400000000

000

2478,44763

1098,90346

0111

1420000000

000

2478,44763

1098,90346

0111

1420200000

000

2478,44763

1098,90346

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

2478,44763
2478,44763
3000,00000

1098,90346
1098,90346
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
3000,00000
132900,98807 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

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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

9900000000

000

600,12117

600,12117

0113

9900010150

000

219,73000

219,73000

0113
0113
0113

9900010150
9900010160
9900010160

800
000
800

219,73000
138,21017
138,21017

219,73000
138,21017
138,21017

0113

9900010170

000

57,47100

57,47100

0113

9900010170

300

57,47100

57,47100

0113

9900010180

000

184,71000

184,71000

0113

9900010180

800

184,71000

184,71000

0300

0000000000

000

18840,39870

17950,00000

0304
0304

0000000000
1600000000

000
000

2893,80000
342,00000

2963,00000
332,00000

0304

1610000000

000

342,00000

332,00000
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Наименование

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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

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 164597,03454
23328,00000 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

Наименование

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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

23

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

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
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Наименование

Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе
озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской
среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“Благоустройство Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и
общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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,
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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

1355767,52806

0701

0100000000

000

601120,82514 824838,50980

0701

0110000000

000

601120,82514 824838,50980

0701

0110100000

000

456660,09114 457419,20114

0701

0110111070

000

246415,09114 247174,20114

0701

0110111070

600

246415,09114 247174,20114

0701

0110140230

000

210245,00000 210245,00000

0701

0110140230

600

210245,00000 210245,00000

0701

011P200000

000

144460,73400 367419,30866

0701

011P252320

000

144460,73400 367419,30866

601120,82514 824838,50980

0701

011P252320

400

144460,73400 367419,30866

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

0702

0110240250

600

4453,00000

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

Наименование

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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0703

0110240170

600

7742,00000

7742,00000

0703

0120000000

000

71778,31826

72243,31826

0703

0120100000

000

71778,31826

72243,31826

0703

0120111090

000

71733,61826

72198,61826

0703

0120111090

600

71733,61826

72198,61826

0703

0120140190

000

44,70000

44,70000

0703

0120140190

600

44,70000

44,70000

0703
0703

0700000000
0710000000

000
000

70728,70000
70728,70000

71378,70000
71378,70000

0703

0710400000

000

70728,70000

71378,70000

0703

0710411030

000

70684,00000

71334,00000

0703

0710411030

600

70684,00000

71334,00000

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

0703

0710440190

600

44,70000

44,70000

0707

0000000000

000

4622,40000

0,00000

0707

0800000000

000

4622,40000

0,00000

0707

0820000000

000

4589,00000

0,00000

0707

0820100000

000

3755,00000

0,00000

0707

08201S006Ж

000

3755,00000

0,00000

0707

08201S006Ж

600

3755,00000

0,00000

0707

0820200000

000

50,00000

0,00000

0707

0820210130

000

50,00000

0,00000

0707

0820210130

600

50,00000

0,00000

0707

0820300000

000

19,00000

0,00000

0707

0820367030

000

19,00000

0,00000

0707

0820367030

200

19,00000

0,00000

0707

0820400000

000

765,00000

0,00000

0707

0820467030

000

653,00000

0,00000

0707

0820467030

600

653,00000

0,00000

0707

0820467060

000

112,00000

0,00000

0707

0820467060

600

112,00000

0,00000

0707

0830000000

000

33,40000

0,00000

0707

0830100000

000

33,40000

0,00000

0707

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 108381,18000
2625,00000
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
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Наименование

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

Код
раздела,
подраздела

1003

1003
1003

целевой
статьи

0210640180

0210640180
0210800000

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

вида
расходов

000

600
000

на 2020 год

10350,00000

10350,00000
2987,00000

на 2021 год

10350,00000

10350,00000
2987,00000

1003

0210840130

000

2987,00000

2987,00000

1003

0210840130

300

2987,00000

2987,00000

1003

0210900000

000

20461,00000

20461,00000

1003

0210940240

000

20461,00000

20461,00000

1003
1004

0210940240
0000000000

300
000

20461,00000
71984,30000

20461,00000
70944,50000

1004

0200000000

000

66562,20000

66629,90000

1004

0210000000

000

66562,20000

66629,90000

1004

0210600000

000

66562,20000

66629,90000

1004

0210640160

000

53375,00000

53375,00000

1004

0210640160

200

60,58244

60,58244

1004

0210640160

300

53314,41756

53314,41756

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

1004

0210640210

000

12411,90000

12411,90000

1004

0210640210

200

361,50000

361,50000

1004

0210640210

300

12050,40000

12050,40000

1004

0210652600

000

475,30000

543,00000

1004

0210652600

300

475,30000

543,00000

1004

0300000000

000

5422,10000

4314,60000

1004

0310000000

000

5422,10000

4314,60000

1004

0310200000

000

5422,10000

4314,60000

1004

0310240290

000

5422,10000

4314,60000

1004

0310240290

400

5422,10000

4314,60000

1006

0000000000

000

1013,68000

1013,68000

1006

0200000000

000

1013,68000

1013,68000

1006

0210000000

000

685,00000

685,00000

1006

0210700000

000

685,00000

685,00000

1006

0210740150

000

685,00000

685,00000

1006

0210740150

300

685,00000

685,00000

1006

0220000000

000

328,68000

328,68000

1006

0220100000

000

328,68000

328,68000

1006

022014006Б

000

295,80000

295,80000

1006

022014006Б

200

108,30000

108,30000

1006

022014006Б

600

187,50000

187,50000

1006

02201S006Б

000

32,88000

32,88000

1006

02201S006Б

200

12,04000

12,04000

1006

02201S006Б

600

20,84000

20,84000

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

1101

08105S006Ж

08105S006Ж

000

600

25,00000

25,00000

25,00000

25,00000

Наименование

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:

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

2350747,85265

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования.
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

Код

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2019 год

2
0100

3
0000000000

4
000

5
347374,88044

0102

0000000000

000

3783,44350

0102

9900000000

000

3783,44350

0102

9900010010

000

3783,44350

0102

9900010010

100

3783,44350

0103

0000000000

000

7527,37650

0103

9900000000

000

7527,37650

0103

9900010020

000

2793,00000

0103

9900010020

100

2793,00000

0103

9900010030

000

4734,37650

0103

9900010030

100

3121,73600

0103

9900010030

200

1612,21650

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

15901,34478

0104

9900010040

800

723,87522

0106

0000000000

000

7279,24000

0106

9900000000

000

7279,24000

0106

9900010050

000

7279,24000
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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
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
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)
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)
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 «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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0106

9900010050

100

5845,00000

0106

9900010050

200

1415,24000

0106
0111

9900010050
0000000000

800
000

19,00000
6160,81407

0111

1400000000

000

3160,81407

0111

1420000000

000

3160,81407

0111

1420200000

000

3160,81407

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

3160,81407
3160,81407
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
220153,78637

0113

0100000000

000

89501,59759

0113

0110000000

000

38337,58793

0113

0110500000

000

38337,58793

0113

0110510240

000

18820,00000

0113

0110510240

400

18820,00000

0113

011054006У 000

600,00000

0113

011054006У 200

600,00000

0113

011054007У 000

18820,00000

0113

011054007У 400

18820,00000

0113

01105S006У 000

3,01507

0113

01105S006У 200

3,01507

0113

01105S007У 000

94,57286

0113

01105S007У 400

94,57286

0113

0140000000

000

51164,00966

0113

0140100000

000

49885,40966

0113

0140112030

000

30536,33906

0113

0140112030

100

27186,00000

0113

0140112030

200

3223,55706

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

1100000000

000

32426,71376

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

26944,71376

0113

1140100000

000

26944,71376

0113

1140112010

000

26944,71376

0113

1140112010

100

24273,28376

0113

1140112010

200

2581,38500

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

Наименование

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
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
Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях
сохранения их имущественного комплекса”
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского
городского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении
работ, оказании услуг (МУП “Комбинат школьного питания”)
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”

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

44139,84823

0113

1420000000

000

44139,84823

0113

1420300000

000

44139,84823

0113

1420374040

000

43969,84823

0113
0113
0113

1420374040
1420374060
1420374060

800
000
800

43969,84823
170,00000
170,00000

0113

1500000000

000

28089,28371

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

1540000000

000

4024,18341

0113

1540100000

000

4024,18341

0113

1540175120

000

4024,18341

0113
0113

1540175120
1600000000

800
000

4024,18341
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

7414,04500

0113
0113

1610512020
1610512020

300
800

185,95010
102,38500

0113

1620000000

000

778,00000

0113

1620900000

000

778,00000
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Наименование

Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского
городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений
на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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
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
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Код

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

22142,18610

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

14542,26331

000

0309

1610512020

000

14542,26331

0309

1610512020

100

12207,65000

0309
0309

1610512020
1610700000

200
000

2334,61331
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

Наименование

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
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”
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 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”

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи
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Сумма на год
вида
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на 2019 год

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

1447,50000

0314

1600000000

000

1447,50000

0314

1610000000

000

1440,00000

0314

1611000000

000

1440,00000

0314

1611076180

000

1440,00000

0314

1611076180

200

1440,00000

0314

1640000000

000

7,50000

0314

1640100000

000

7,50000

0314

1640110140

000

7,50000

0314

1640110140

200

7,50000

0400
0408

0000000000
0000000000

000
000

274416,24936
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

29473,48754

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
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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”
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”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и
внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и
внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

550,00000

0412

1020000000

000

550,00000

0412

1020100000

000

25,00000

0412

1020169010

000

25,00000

0412

1020169010

200

25,00000

0412

1020200000

000

450,00000

0412

102024006К 000

150,00000

0412

102024006К 800

150,00000

0412

1020269050

000

283,33333

0412

1020269050

800

283,33333

0412

10202S006К 000

16,66667

0412

10202S006К 800

16,66667

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

120448,34403
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
55555,12957

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

44528,12957

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

Наименование

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
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”

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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
28805,64836
19509,11836

0503

182014006П 000

179,85200

0503

182014006П 200

179,85200

0503

1820178090

000

2603,72500

0503

1820178090

200

2603,72500

0503

1820178100

000

5115,33333

0503

1820178100

200

5115,33333

0503

1820178130

000

3888,36552

0503

1820178130

200

3888,36552

0503

1820178140

000

3156,28785

0503

1820178140

200

3156,28785

0503

1820178190

000

3320,96398

0503

1820178190

200

3320,96398

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
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000

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

0603
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600

78,00000

0603

0720466050

000

75,00000

0603

0720466050

600

75,00000
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0000000000

000

978,66600
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0900000000

000

978,66600
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| Документы

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”
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 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
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”
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Наименование

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”
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 “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
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН
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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

0702

0130161090

000

70,00000

0702

0130161090

200

70,00000

0702

0130161100

000

377,00000

0702

0130161100

200

10,00000

0702

0130161100

300

367,00000

0702

0130200000

000

200,00000

0702

0130210130

000

200,00000

0702

0130210130

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

142990,15926

0703

0100000000

000

71149,15926

0703

0120000000

000

71009,15926

0703

0120100000

000

71009,15926

0703

0120111090

000

70762,61826

0703

0120111090

600

70762,61826

0703

0120161080

000

246,54100

0703

0120161080

600

246,54100

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
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Наименование

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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

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

0709

0100000000

000

178,00000

0709

0140000000

000

178,00000

0709

0140200000

000

178,00000

0709

0140210130

000

178,00000

0709
0800
0801
0801
0801

0140210130
0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

200
000
000
000
000

178,00000
241677,40472
241677,40472
241677,40472
236621,31035

0801

0710100000

000

160998,24943

0801

0710111040

000

149194,65063

Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ремонт кровли здания библиотеки - филиала №3 по адресу: ул. Нахимова, д. 16, г. Вилючинск Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением
умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа
и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
Иные бюджетные ассигнования
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”

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

600

на 2019 год

0801

0710111040

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

0720000000

000

5056,09437

0801

0720300000

000

5056,09437

0801

0720310100

000

1916,11637

0801

0720310100

200

1916,11637

0801

0720310110

000

540,00000

0801

0720310110

200

540,00000

0801

0720310120

000

2599,97800

0801

0720310120

200

2599,97800

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

6133,42900
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
3508,42900

1006

0200000000

000

3508,42900

1006

0210000000

000

2858,39900

1006

0210500000

000

493,89900

1006

0210520100

000

493,89900

1006

0210520100

800

493,89900

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

650,03000

1006

0220100000

000

650,03000

1006

022014006Б 000

450,00000

1006

022014006Б 200

200,00000

1006

022014006Б 600

250,00000

1006

02201S006Б 000

200,03000

1006

02201S006Б 200

22,23000

1006

02201S006Б 600

177,80000

1100
1101

0000000000
0000000000

000
000

72805,93200
40301,47803

1101

0800000000

000

40301,47803

1101

0810000000

000

40301,47803

1101

0810200000

000

2972,78300

1101

0810210130

000

2972,78300

1101

0810210130

200

1587,53200

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

344,00000
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Наименование

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:
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Код

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

1101

0810467030

000

344,00000

1101

0810467030

200

344,00000

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
1624164,40751
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
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)
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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной
деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ
УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»

Код

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
6
34543,63197
47625,96395
261439,71570 259171,77060

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

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

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
4098,90346

0111

1400000000

000

2478,44763

1098,90346

0111

1420000000

000

2478,44763

1098,90346

0111

1420200000

000

2478,44763

1098,90346

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

2478,44763
2478,44763
3000,00000

1098,90346
1098,90346
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
3000,00000
132900,98807 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
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Наименование

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ
ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования
в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского
городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации»
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий
ремонт общего имущества многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного
функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Оборудование техническими
средствами безопасности мест массового пребывания
людей на территории Вилючинского городского округа
с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к
видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных
частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом
ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с
выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г.
Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

39,25000

39,25000

0113

0113

1320100000

000
000

132014006М 000

39,25000

35,32000

39,25000

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

0113

1620900000

1620976060

000

000

389,00000

389,00000

0,00000

0,00000

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Безопасная Камчатка»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Безопасная Камчатка»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Реализация решения Думы Вилючинского городского
округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “Почетный гражданин города Вилючинска”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Уплата земельного налога Вилючинским городским
округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного
функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“УЗЧС”)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного
функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных
учениях с органами управления и силами Камчатской
территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах”
Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию
технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение имущества для оборудования пункта
временного размещения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной
системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного
обслуживания населения”
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0113

1620976060

200

389,00000

0,00000

0113

1630000000

000

300,00000

300,00000

0113

1630200000

000

300,00000

300,00000

0113

163024006Н 000

200,00000

200,00000

0113

163024006Н 100

200,00000

200,00000

0113

16302S006Н 000

100,00000

100,00000

0113

16302S006Н 100

100,00000

100,00000

0113

1660000000

000

210,53000

210,53000

0113

1660100000

000

210,53000

210,53000

0113

166014006Н 000

200,00000

200,00000

0113

166014006Н 600

200,00000

200,00000

0113

16601S006Н 000

10,53000

10,53000

0113

16601S006Н 600

10,53000

10,53000

0113

9900000000

000

600,12117

600,12117

0113

9900010150

000

219,73000

219,73000

0113
0113
0113

9900010150
9900010160
9900010160

800
000
800

219,73000
138,21017
138,21017

219,73000
138,21017
138,21017

0113

9900010170

000

57,47100

57,47100

0113

9900010170

300

57,47100

57,47100

0113

9900010180

000

184,71000

184,71000

0113

9900010180

800

184,71000

184,71000

0300

0000000000

000

16288,59870

15319,00000

0304
0304

0000000000
1600000000

000
000

342,00000
342,00000

332,00000
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 164597,03454
23328,00000
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
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Наименование

Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика дорожнотранспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в
Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования,
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей,
дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды
в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском
округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в
целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском
городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства”
Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки,
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный
кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Расходы связанные с проведением землеустроительных
и кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа”
Внесение изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования Вилючинского городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не
являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))
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Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

0409
0409
0409

000

802,18257

802,18257

163044006Н 000

78,00000

78,00000

163044006Н 200

78,00000

78,00000

16304S006Н 000

724,18257

724,18257

0409

16304S006Н 200

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

0409
0409

182014006П 200
1820178070

000

25000,00000
25000,00000
99661,00000

724,18257

20000,00000
20000,00000
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

3893,01020

3893,01020

000

0412

0400000000

000

2893,01020

2893,01020

0412

0410000000

000

2893,01020

2893,01020

0412

0412

0410100000

041014006Г

000

000

2893,01020

2835,15000

2893,01020

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

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

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

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения,
находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Возмещение части затрат на оказание коммунальнобытовых услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в
Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий, в том числе
озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в
рамках государственной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и
общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

33

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

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
613057,84340 833635,12806
390875,82514 614593,50980

0701

0100000000

000

390875,82514 614593,50980

0701

0110000000

000

390875,82514 614593,50980

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 367419,30866

0701

011P252320

000

144460,73400 367419,30866

0701

011P252320

400

144460,73400 367419,30866

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
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Наименование

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”
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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

Наименование

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (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:

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

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

Наименование

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

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
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
(Содержание администрации).
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения
в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

1702815,05265

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
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

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

2

3

4

934

0000

0000000000 000

365905,77518

934

0100

0000000000 000

349,59791

934

0104

0000000000 000

307,11500

934

0104

9900000000 000

307,11500

934

0104

9900010040 000

0,20000

934

0104

9900010040 800

0,20000

934

0104

9900040240 000

306,91500

934

0104

9900040240 200

306,91500

934
934

0113
0113

0000000000 000
1600000000 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

934

0314

1610000000 000

1440,00000

934

0314

1611000000 000

1440,00000

934

0314

1611076180 000

1440,00000

934

0314

1611076180 200

1440,00000

934

0400

0000000000 000

249160,35756

5

на 2019 год

6
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| Документы

Наименование

Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского
городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения
в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа
в рамках государственной программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа
в рамках государственной программы Камчатского края
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования,
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей,
дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования,
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей,
дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа
в рамках государственной программы Камчатского края
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском
округе»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в
целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа»
Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского городского округа на финансовое обеспечение затрат связанных с созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления
уставной деятельности (МКП ВГО «Вилючинский водоканал»)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в
Камчатском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Активная политика занятости населения
и социальная поддержка безработных граждан»
Основное мероприятие «Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч.
занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Временное трудоустройство безработных граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение реализации муниципальной программы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

934

0408

0000000000 000

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

целевой
статьи

вида
расходов

1220272010 800
0000000000 000
1600000000 000

на 2019 год

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

0409

1820000000 000

220558,59707

934

0409

1820100000 000

220558,59707

934

0409

182014006П 000

100000,00000

934

0409

182014006П 200

100000,00000

934

0409

1820178070 000

86137,21567

934

0409

1820178070 200

86137,21567

934

0409

1820178080 000

9421,38140

934

0409

1820178080 200

9421,38140

934

0409

18201S006П 000

25000,00000

934

0409

18201S006П 200

25000,00000

934

0412

0000000000 000

5137,98000

934

0412

0400000000 000

5137,98000

934

0412

0410000000 000

5137,98000

934

0412

0410100000 000

5137,98000

934

0412

041014006Г 000

5035,22000

934

0412

041014006Г 800

5035,22000

934

0412

04101S006Г 000

102,76000

934
934
934

0412
0500
0502

04101S006Г 800
0000000000 000
0000000000 000

102,76000
92148,32471
12700,92305

934

0502

1500000000 000

6476,48305

934

0502

1560000000 000

6476,48305

934

934

0502

0502

1560100000 000

1560175140 000

6476,48305

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 800
0000000000 000

6224,44000
48873,57866

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 300
1710177030 000

1,05696
1097,10000

Наименование

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
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

Код
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Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

934

0503

1710177030 200

1097,10000

934

0503

1800000000 000

36034,57866

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

25802,11836

934

0503

1820100000 000

19309,11836

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

5115,33333

934

0503

1820178100 200

5115,33333

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

3320,96398

934

0503

1820178190 200

3320,96398

934

0503

1820180540 000

199,62768

934

0503

1820180540 200

199,62768

934

0503

1820180550 000

200,00000

934

0503

1820180550 200

200,00000

934

0503

1820180600 000

200,00000

934

0503

1820180600 200

200,00000

934

0503

1820180610 000

400,00000

934

0503

1820180610 200

400,00000

934

0503

18201S006П 000

44,96300

934

0503

18201S006П 200

44,96300

934

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 800
0000000000 000
0000000000 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

на 2019 год
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Наименование

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”
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

Код
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов

на 2019 год

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 000
0000000000 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 000
0000000000 000

20954,89900
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 300
0000000000 000

20461,00000
493,89900

934

1006

0200000000 000

493,89900

934

1006

0210000000 000

493,89900

934

1006

0210500000 000

493,89900

934

1006

0210520100 000

493,89900

934

1006

0210520100 800

493,89900

936

0000

0000000000 000

58819,63955

936
936

0100
0113

0000000000 000
0000000000 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 000
0000000000 000

1090,50754
1090,50754

936

0412

0100000000 000

397,50754

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 000
0000000000 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

Наименование

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
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 “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

Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

936

0503

1820000000 000

2803,53000

936

0503

1820200000 000

2803,53000

936

0503

1820278150 000

2603,53000

936

0503

1820278150 400

2603,53000

936

0503

1820280650 000

200,00000

936

0503

1820280650 400

200,00000

936
936

0700
0701

0000000000 000
0000000000 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

011054007У 000

22367,86000

936

0701

011054007У 400

22367,86000

936

0701

01105S007У 000

112,40131

936

0701

01105S007У 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

106231,44975

938
938

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

76686,68134
76686,68134

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

011054007У 000

18820,00000

938

0113

011054007У 400

18820,00000

938

0113

01105S007У 000

94,57286

938

0113

01105S007У 400

94,57286

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

28089,28371

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

на 2019 год
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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 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
Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа,
находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения
их имущественного комплекса”
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и
(или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (МУП “Комбинат школьного питания”)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского
городского округа - Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов
недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный
кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Расходы связанные с проведением землеустроительных
и кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не
являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми
помещениями (плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения,
находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

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

на 2019 год

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

1540000000 000

4024,18341

938

0113

1540100000 000

4024,18341

938

0113

1540175120 000

4024,18341

938

0113

1540175120 800

4024,18341

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 000
0000000000 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 000
0000000000 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

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 800
0000000000 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 800
0000000000 000
0000000000 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

Наименование

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
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

Код

37

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

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 000
0000000000 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 000
0000000000 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

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 000
0000000000 000
0700000000 000

2599,97800
2599,97800
2599,97800

951

0801

0720000000 000

2599,97800

951

0801

0720300000 000

2599,97800

951

0801

0720310120 000

2599,97800

951

0801

0720310120 200

2599,97800

951
951

1000
1001

0000000000 000
0000000000 000

61645,71500
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

1001

0210320070 300

2625,00000

на 2019 год
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Наименование

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

Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

951

1003

0000000000 000

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 300
0000000000 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

целевой
статьи

вида
расходов

0210640160 000

на 2019 год

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 300
0000000000 000

501,90000
1855,46800

951

1006

0200000000 000

1855,46800

951

1006

0210000000 000

1029,00000

951

1006

0210600000 000

15,00000

951
951

1006
1006

0210620110 000
0210620110 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

650,03000

951

1006

0220100000 000

650,03000

951

1006

022014006Б 000

450,00000

951

1006

022014006Б 200

200,00000

951

1006

022014006Б 600

250,00000

951

1006

02201S006Б 000

200,03000

951

1006

02201S006Б 200

22,23000

951

1006

02201S006Б 600

177,80000

951

1006

0240000000 000

176,43800

951

1006

0240100000 000

176,43800

951

1006

0240120230 000

3,56200

951

1006

0240120230 200

3,56200

951

1006

0240120250 000

122,87600

951

1006

0240120250 200

122,87600

951

1006

0240120270 000

50,00000

951

1006

0240120270 200

50,00000

956

0000

0000000000 000

242946,05042

956

0100

0000000000 000

179988,92972

956

0104

0000000000 000

118091,78000

956

0104

9900000000 000

118091,78000

956

0104

9900010040 000

102468,79500

956

0104

9900010040 100

85845,00000

956

0104

9900010040 200

15901,34478

956

0104

9900010040 800

722,45022

956

0104

9900040080 000

426,90000

Наименование

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

Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

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
956

0105
0105

0000000000 000
9900000000 000

44,90800
44,90800

956

0105

9900051200 000

44,90800

956

0105

9900051200 200

44,90800

956

0111

0000000000 000

6160,81407

956

0111

1400000000 000

3160,81407

956

0111

1420000000 000

3160,81407

956

0111

1420200000 000

3160,81407

956
956
956

0111
0111
0111

1420210080 000
1420210080 800
1600000000 000

3160,81407
3160,81407
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 800
0000000000 000

3000,00000
55691,42765

956

0113

1100000000 000

32426,71376

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 300
1130112060 800

146,64000
0,35100

956

0113

1140000000 000

26944,71376

956

0113

1140100000 000

26944,71376

956

0113

1140112010 000

26944,71376

956

0113

1140112010 100

24273,28376

956

0113

1140112010 200

2581,38500

956

0113

1140112010 800

90,04500

956

0113

1400000000 000

406,31672

956

0113

1420000000 000

406,31672

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

на 2019 год
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| Документы

Наименование

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
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Реализация решения Думы Вилючинского городского
округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “Почетный гражданин города Вилючинска”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Уплата земельного налога Вилючинским городским
округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного
функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование функционирования органов управления Вилючинского звена
Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного
функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципальных резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Вилючинского городского округа”
Приобретение материально-технических ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных
учениях с органами управления и силами Камчатской
территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах”
Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

956

0113

1610500000 000

20834,09900

956

0113

1610512020 000

20834,09900

956

0113

1610512020 100

13131,71890

956

0113

1610512020 200

7414,04500

956
956

0113
0113

1610512020 300
1610512020 800

185,95010
102,38500

956

0113

1620000000 000

778,00000

956

956

0113

0113

целевой
статьи

вида
расходов

1620900000 000

1620976060 000

на 2019 год

778,00000

778,00000

956

0113

1620976060 200

778,00000

956

0113

9900000000 000

1246,29817

956

0113

9900010150 000

219,73000

956
956
956

0113
0113
0113

9900010150 800
9900010160 000
9900010160 800

219,73000
138,21017
138,21017

956

0113

9900010170 000

57,47100

956

0113

9900010170 300

57,47100

956

0113

9900010180 000

830,88700

956

0113

9900010180 800

830,88700

956

0300

0000000000 000

23170,88610

956
956

0304
0304

0000000000 000
1600000000 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

956

0309

1611000000 000

1456,68510

956

0309

1611076150 000

455,00000

956

0309

1611076150 200

455,00000

Наименование

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 “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”
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 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 детейинвалидов, детей с ОВЗ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “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
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)

Код

39

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

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

0314

0000000000 000

7,50000

956

0314

1600000000 000

7,50000

956

0314

1640000000 000

7,50000

956

0314

1640100000 000

7,50000

956

0314

1640110140 000

7,50000

956

0314

1640110140 200

7,50000

956
956

0400
0410

0000000000 000
0000000000 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 000
0000000000 000
0700000000 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 000
0000000000 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 000
0000000000 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 000
0000000000 000
1600000000 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

на 2019 год
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Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Экологическое просвещение”
Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК
ДХШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты
к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных
организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “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, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной
мотивации у молодых людей относительно прохождения
военной службы по контракту и по призыву”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в
различных его проявлениях”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических
мероприятий по сокращению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, а также
потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

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

0603

0720400000 000

153,00000

960

0603

0720466040 000

78,00000

960

0603

0720466040 600

78,00000

960

0603

0720466050 000

75,00000

960

0603

0720466050 600

75,00000

960
960
960
960

0700
0703
0703
0703

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

73828,91955
71885,70000
71885,70000
71885,70000

960

0703

0710400000 000

71885,70000

на 2019 год

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

0800
0801

0000000000 000
0000000000 000

224665,72063
224665,72063

Наименование

Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа
в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа
в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
(Содержание администрации).
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского
городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Совершенствование процесса
патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной
мотивации у молодых людей относительно прохождения
военной службы по контракту и по призыву”
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”

Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

960
960

0801
0801

0700000000 000
0710000000 000

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

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 800
0000000000 000
0000000000 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

0707

1330410130 200

5,20000

965

0707

1330500000 000

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 000
0000000000 000

72805,93200
40301,47803

965

1101

0800000000 000

40301,47803

965

1101

0810000000 000

40301,47803

965

1101

0810200000 000

2972,78300

965

1101

0810210130 000

2972,78300

965

1101

0810210130 200

1587,53200

965

1101

0810210130 600

1384,90400

965

1101

0810210130 800

0,34700

965

1101

0810300000 000

24,00000

на 2019 год
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Наименование

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

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов

на 2019 год

965

1101

0810310140 000

24,00000

965

1101

0810310140 200

24,00000

965

1101

0810400000 000

344,00000

965

1101

0810467030 000

344,00000

965

1101

0810467030 200

344,00000

965

1101

0810500000 000

99,74000

965

1101

081054006Ж

000

74,74000

965

1101

081054006Ж

600

74,74000

965

1101

08105S006Ж

000

25,00000

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

Наименование

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Строительство скейт-площадки
на территории учреждения МБУ ЦФКС
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала
системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий
для отдельных категорий обучающихся”
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа
в рамках государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа
в рамках государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского
городского округа - Обустройство детской площадки на
территории МБДОУ “Детский сад № 1”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

Код

41

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

965

1102

0810781180 000

1000,00000

965

1102

0810781180 600

1000,00000

975

0000

0000000000 000

1010249,24080

975
975

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

51343,33966
51343,33966

975

0113

0100000000 000

51164,00966

975

0113

0140000000 000

51164,00966

975

0113

0140100000 000

49885,40966

975

0113

0140112030 000

30536,33906

975

0113

0140112030 100

27186,00000

975

0113

0140112030 200

3223,55706

975

0113

0140112030 800

126,78200

975

0113

0140112050 000

19349,07060

975

0113

0140112050 100

15852,50000

975

0113

0140112050 200

3425,62860

975

0113

0140112050 800

70,94200

975

0113

0140200000 000

185,00000

975

0113

0140210130 000

185,00000

975

0113

0140210130 200

185,00000

975

0113

0140300000 000

1093,60000

975

0113

0140361150 000

558,00000

975

0113

0140361150 200

558,00000

975

0113

0140361160 000

535,60000

975

0113

0140361160 200

535,60000

975

0113

1300000000 000

179,33000

975

0113

1310000000 000

179,33000

975

0113

1310100000 000

179,33000

975

0113

1310110130 000

63,28000

975

0113

1310110130 600

63,28000

975

0113

1310110140 000

18,17000

975

0113

1310110140 200

18,17000

975

0113

131014006М

000

85,10000

975

0113

131014006М

600

85,10000

975

0113

13101S006М

000

12,78000

975

0113

13101S006М

600

12,78000

975

0600

0000000000 000

171,00000

975

0603

0000000000 000

171,00000

975

0603

0100000000 000

171,00000

975

0603

0120000000 000

171,00000

975

0603

0120300000 000

171,00000

975

0603

0120310130 000

171,00000

975

0603

0120310130 200

171,00000

975
975

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

933485,59063
451014,54541

975

0701

0100000000 000

451004,02541

975

0701

0110000000 000

450984,02541

975

0701

0110100000 000

450984,02541

975

0701

0110111070 000

233200,68641

975

0701

0110111070 600

233200,68641

975

0701

0110140230 000

210245,00000

975

0701

0110140230 600

210245,00000

975

0701

0110161010 000

7338,33900

975

0701

0110161010 600

7338,33900

975

0701

0110180570 000

200,00000

975

0701

0110180570 600

200,00000

975

0701

0120000000 000

20,00000

975

0701

0120300000 000

20,00000

на 2019 год
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Наименование

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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”
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

Код
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов

на 2019 год

975

0701

0120310130 000

20,00000

975

0701

0120310130 200

20,00000

975

0701

1600000000 000

10,52000

975

0701

1630000000 000

10,52000

975

0701

1630300000 000

10,52000

975

0701

1630376110 000

10,52000

975

0701

1630376110 200

10,52000

975

0702

0000000000 000

393606,87551

975

0702

0100000000 000

393296,89551

975

0702

0110000000 000

391592,09551

975

0702

0110200000 000

391592,09551

975

0702

0110211080 000

67200,02793

975

0702

0110211080 600

67200,02793

975

0702

011024006У 000

9911,29362

975

0702

011024006У 600

9911,29362

975

0702

0110240170 000

299603,00000

975

0702

0110240170 600

299603,00000

975

0702

0110240250 000

4453,00000

975

0702

0110240250 600

4453,00000

975

0702

0110261190 000

4028,92174

975

0702

0110261190 600

4028,92174

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

5746,06522

975

0702

01102S006У 600

5746,06522

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 300
0140261140 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

Наименование

Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения
в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае,
по обеспечению дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты
к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных
организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН
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.)

Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

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

78935,85926

975

0703

0100000000 000

78935,85926

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

71053,85926

975

0703

0120100000 000

71053,85926

975

0703

0120111090 000

70762,61826

975

0703

0120111090 600

70762,61826

975

0703

0120140190 000

44,70000

975

0703

0120140190 600

44,70000

975

0703

0120161080 000

246,54100

975

0703

0120161080 600

246,54100

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

на 2019 год
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| Документы

Наименование

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
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”
Решение вопросов местного значения городского округа
в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и
среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
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).
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Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

975

0709

0140210130 200

178,00000

975
975

1000
1003

0000000000 000
0000000000 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

на 2019 год

975

1004

0210640210 200

361,50000

975
975

1004
1006

0210640210 300
0000000000 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

35262,11974

991

0100

0000000000 000

34712,11974

991

0104

0000000000 000

1,20000

991

0104

9900000000 000

1,20000

991

0104

9900010040 000

1,20000

991
991

0104
0113

9900010040 800
0000000000 000

1,20000
34710,91974

991

0113

1400000000 000

34710,91974

991

0113

1420000000 000

34710,91974

991

0113

1420300000 000

34710,91974

991

0113

1420374040 000

34710,91974

991
991
991

0113
0400
0412

1420374040 800
0000000000 000
0000000000 000

34710,91974
550,00000
550,00000

991

0412

1000000000 000

550,00000

991

0412

1020000000 000

550,00000

991

0412

1020100000 000

25,00000

991

0412

1020169010 000

25,00000

991

0412

1020169010 200

25,00000

991

0412

1020200000 000

450,00000

991

0412

102024006К 000

150,00000

991

0412

102024006К 800

150,00000

991

0412

1020269050 000

283,33333

991

0412

1020269050 800

283,33333

991

0412

10202S006К 000

16,66667

991

0412

10202S006К 800

16,66667

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

3783,44350

992

0102

9900000000 000

3783,44350

992

0102

9900010010 000

3783,44350

992

0102

9900010010 100

3783,44350

992

0103

0000000000 000

7527,37650

992

0103

9900000000 000

7527,37650

992

0103

9900010020 000

2793,00000

992

0103

9900010020 100

2793,00000

992

0103

9900010030 000

4734,37650

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
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 (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
Всего расходов:

43

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

992

0103

9900010030 100

3121,73600

992

0103

9900010030 200

1612,21650

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

0000

0000000000 000

7279,24000

993

0100

0000000000 000

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

на 2019 год

2275969,49562

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
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)
Наименование

1
Условно утвержденные расходы
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы в Вилючинском
городском округе»
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика
дорожно-транспортного травматизма в
Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Формирование современной городской
среды в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной
сети, включая тротуаров, площадей,
дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

Код

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год

целевой
статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

7
47625,96395

2
000

3
0000

4
0000000000

5
000

6
34543,63197

934

0000

0000000000

000

240168,68879 231590,05827

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

934

0408

1220272010

000

23328,00000

22000,00000

934
934

0408
0409

1220272010
0000000000

800
000

23328,00000 22000,00000
142737,45441 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
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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
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского
округа коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Возмещение части затрат на оказание
коммунально-бытовых услуг населению
городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация
несанкционированных мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Современная городская
среда в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»
Реализация программ формирования
современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Формирование современной городской
среды в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ландшафтная организация территорий,
в том числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
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 жилищнокоммунального 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

Код
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов

200

на 2020 год

на 2021 год

11024,27184

13240,84177

934

0409

1820178080

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

0412

04101S006Г

800

57,86020

57,86020

934

0500

0000000000

000

50442,30918

47225,10873

934

0502

0000000000

000

5984,53000

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

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

Наименование

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
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))

Код
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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 375419,30866

936

0500

0000000000

000

0,00000

8000,00000

936

0501

0000000000

000

0,00000

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 367419,30866
144460,73400 367419,30866

936

0701

0100000000

000

144460,73400 367419,30866

936

0701

0110000000

000

144460,73400 367419,30866

936

0701

011P200000

000

144460,73400 367419,30866

936

0701

011P252320

000

144460,73400 367419,30866

936

0701

011P252320

400

144460,73400 367419,30866

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

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

0501

0320162010

000

5728,79530

5728,79503
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Наименование

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

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

938

0501

0320162010

200

5728,79530

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

951

0707

0820367030

200

19,00000

0,00000

Наименование

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

Код
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

45

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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 209725,22963
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Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления. Центральный
аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к
административной ответственности,
предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в
Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных
государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части
расходов на содержание специалистов,
осуществляющих деятельность по опеке
и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного
надзора в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных
фондов и резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Управление
резервными средства Вилючинского городского округа”
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Управление
средствами резервного фонда местных
администраций по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий”

Код
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

956

0100

0000000000

000

179504,77380 176775,22963

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

956

0104

9900040080

000

426,90000

426,90000

956

0104

9900040080

100

344,00000

418,00000

956

0104

9900040080

200

82,90000

8,90000

956

0104

9900040100

000

1075,00000

1075,00000

956

0104

9900040100

100

956,00000

1027,00000

956

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

956

956

956

0104

0104

0104

0104

9900040240

9900040300

9900040300

9900040300

200

000

100

200

1574,08500

921,00000

859,00000

62,00000

1675,08500

921,00000

736,00000

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
4098,90346

956

0111

1400000000

000

2478,44763

1098,90346

956

0111

1420000000

000

2478,44763

1098,90346

956

0111

1420200000

000

2478,44763

1098,90346

956
956

0111
0111

1420210080
1420210080

000
800

2478,44763
2478,44763

1098,90346
1098,90346

956

0111

1600000000

000

3000,00000

3000,00000

956

0111

1610000000

000

3000,00000

3000,00000

956

0111

1610100000

000

3000,00000

3000,00000

Наименование

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие архивного дела”
Основное мероприятие “Обеспечение
деятельности муниципальных архивов”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение
деятельности централизованных бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны
на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение
повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса
“Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование
техническими средствами безопасности
мест массового пребывания людей на
территории Вилючинского городского
округа с выводом информации в ЕДДС.
Обеспечение доступа к видеопотокам и
тревожным сообщениям для дежурных
частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г.
Вилючинска”
Установка систем видеонаблюдения и
контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах
и т.д.) Вилючинского городского округа с
выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в
рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 №
222/26 “Об утверждении Положения “О
присвоении звания “Почетный гражданин города Вилючинска”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение
повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

Код
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

956

0111

1610110090

000

3000,00000

3000,00000

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

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

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
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Наименование

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны
на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение
повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами
управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда
знаний в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и безопасности
на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение
уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах”
Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения
населения (палаточный городок на 100
человек - ПВР 100)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение
деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “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
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)
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Сумма на год

целевой
статьи

9900059300

вида
расходов

000

на 2020 год

2355,50000

на 2021 год

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

956

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

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

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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура
Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений
культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
отдел физической культуры, спорта и
молодёжной политики администрации
Вилючинского городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления,
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую
жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической
культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление
кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
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”

Код
главного
распорядителя

раздела,
подраздела
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Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

960

0113

16601S006Н 600

10,53000

10,53000

960
960

0700
0703

0000000000
0000000000

000
000

70728,70000
70728,70000

71378,70000
71378,70000

960

0703

0700000000

000

70728,70000

71378,70000

960

0703

0710000000

000

70728,70000

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

0800
0801

0000000000
0000000000

000
000

216356,00000 224642,00000
216356,00000 224642,00000

960

0801

0700000000

000

216356,00000 224642,00000

960

0801

0710000000

000

216356,00000 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

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
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Наименование

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)
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

Код
главного
распорядителя

965

965

раздела,
подраздела

1102

1102

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов

081014006Ж 600

08101S006Ж 000

на 2020 год

160,00000

40,00000

на 2021 год

160,00000

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

975

0113

13101S006М 600

6,34000

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

210245,00000 210245,00000

975

0701

0110140230

600

210245,00000 210245,00000

Наименование

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

Код
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

000

50,00000

0,00000

975

0707

0820210130

000

50,00000

0,00000

975

0707

0820210130

600

50,00000

0,00000

975

0707

0820400000

000

765,00000

0,00000
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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
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

| Документы
Код

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

целевой
статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

Код

Наименование

главного
распорядителя

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

Сумма на год

раздела,
подраздела

целевой
статьи

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

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

992

0103

0000000000

000

7700,82000

7626,82000

992

0103

9900000000

000

7700,82000

7626,82000

992

0103

9900010020

000

2864,00000

2793,00000

992

0103

9900010020

100

2864,00000

2793,00000

992

0103

9900010030

000

4836,82000

4833,82000

992

0103

9900010030

100

2725,00000

2822,00000

992

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

0106

9900010050

000

7279,24000

7279,24000

993

0106

9900010050

100

5695,00000

5874,00000

993

0106

9900010050

200

1565,24000

1386,24000

993

0106

9900010050

800

19,00000

19,00000

2112784,01060 2350747,85265

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
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

991

49

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

целевой
статьи

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

2

3

4

5

0100000000

0000

000

1050361,86162

0110000000

0000

000

925930,19270

0110100000

0000

000

450984,02541

0110111070

0000

000

233200,68641

0110111070
0110111070

0700
0701

000
000

233200,68641
233200,68641

0110111070

0701

600

233200,68641

0110140230

0000

000

210245,00000

0110140230
0110140230

0700
0701

000
000

210245,00000
210245,00000

0110140230

0701

600

210245,00000

0110161010

0000

000

7338,33900

0110161010
0110161010

0700
0701

000
000

7338,33900
7338,33900

0110161010

0701

600

7338,33900

0110180570

0000

000

200,00000

0110180570
0110180570

0700
0701

000
000

200,00000
200,00000

0110180570

0701

600

200,00000

0110200000

0000

000

412981,69551

0110211080

0000

000

67200,02793

0110211080
0110211080

0700
0702

000
000

67200,02793
67200,02793

0110211080

0702

600

67200,02793

011024006У 0000

000

20409,44834

011024006У 0700
011024006У 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

на 2019 год
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Код

Наименование

целевой
статьи

ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Текущий ремонт здания главного фасада младших классов и торцевого фасада спортивного зала МБОУ СШ № 2
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Укрепление материально-технической базы школы, на реконструкцию кабинета психолога и логопеда в МБОУ СШ № 9
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
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
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
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
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» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
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
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН
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.)

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

0110240250
0110240250

0700
0702

000
000

4453,00000
4453,00000

0110240250

0702

600

4453,00000

0110261190

0000

000

4028,92174

0110261190
0110261190

0700
0702

000
000

4028,92174
4028,92174

0110261190

0702

600

4028,92174

на 2019 год

0110280640

0000

000

149,78700

0110280640
0110280640

0700
0702

000
000

149,78700
149,78700

0110280640

0702

600

149,78700

0110281160

0000

000

500,00000

0110281160
0110281160

0700
0702

000
000

500,00000
500,00000

0110281160

0702

600

500,00000

01102S006У 0000

000

8895,51050

01102S006У 0700
01102S006У 0702

000
000

8895,51050
8895,51050

01102S006У 0702

200

3149,44528

01102S006У 0702

600

5746,06522

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

900,00000

011054006У 0100
011054006У 0113

000
000

600,00000
600,00000

011054006У 0113

200

600,00000

011054006У 0400
011054006У 0412

000
000

300,00000
300,00000

011054006У 0412

200

300,00000

011054007У 0000

000

41187,86000

011054007У 0100
011054007У 0113

000
000

18820,00000
18820,00000

011054007У 0113

400

18820,00000

011054007У 0700
011054007У 0701

000
000

22367,86000
22367,86000

011054007У 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

4,52261

01105S006У 0100
01105S006У 0113

000
000

3,01507
3,01507

01105S006У 0113

200

3,01507

01105S006У 0400
01105S006У 0412

000
000

1,50754
1,50754

01105S006У 0412

200

1,50754

01105S007У 0000

000

206,97417

01105S007У 0100
01105S007У 0113

000
000

94,57286
94,57286

01105S007У 0113

400

94,57286

01105S007У 0700
01105S007У 0701

000
000

112,40131
112,40131

01105S007У 0701

400

112,40131

0120000000

0000

000

71474,25926

0120100000

0000

000

71053,85926

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

0120161080

0000

000

246,54100

0120161080
0120161080

0700
0703

000
000

246,54100
246,54100

0120161080

0703

600

246,54100

0120300000

0000

000

420,40000

0120310130

0000

000

420,40000

Код

Наименование

целевой
статьи

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
Расходы на выплаты персоналу в 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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

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

0000

000

377,00000

0130161100
0130161100

0700
0702

000
000

377,00000
377,00000

0130161100

0702

200

10,00000

0130161100

0702

300

367,00000

0130200000

0000

000

340,00000

0130210130

0000

000

340,00000

0130210130
0130210130

0700
0702

000
000

340,00000
200,00000

0130210130

0702

100

100,80000

0130210130

0702

200

99,20000

0130210130

0703

000

140,00000

0130210130

0703

600

140,00000

0140000000

0000

000

52170,40966

0140100000

0000

000

49885,40966

0140112030

0000

000

30536,33906

0140112030
0140112030

0100
0113

000
000

30536,33906
30536,33906

0140112030

0113

100

27186,00000

0140112030

0113

200

3223,55706

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

110286,80911

0210000000

0000

000

109387,95651

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

1000

000

2625,00000

на 2019 год

Вилючинская газета
№ 20 (1351) Вт., 4 июня 2019 г.

| Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Код

Наименование

целевой
статьи

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением
умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа
и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей”
Единовременные выплаты семьям, имеющим детей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего
образования в муниципальных образовательных учреждениях
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки
по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям
которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)
в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места
жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом
административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам,
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании,
проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного
функционирования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

0210320070
0210320070

1001
1001

000
300

2625,00000
2625,00000

0210500000

0000

000

493,89900

0210520100

0000

000

493,89900

0210520100
0210520100
0210520100

1000
1006
1006

000
000
800

493,89900
493,89900
493,89900

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

на 2019 год

53375,00000

0210640160
0210640160

1000
1004

000
000

53375,00000
53375,00000

0210640160

1004

200

60,58244

0210640160

1004

300

53314,41756

0210640180

0000

000

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

650,03000

0220100000

0000

000

650,03000

022014006Б 0000

000

450,00000

022014006Б 1000
022014006Б 1006

000
000

450,00000
450,00000

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации”
Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в
Вилючинском городском округе”
Реализация технологии “социального лифта”
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, детей с ОВЗ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация социально-психологической программы “Школа приемных родителей”
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выпуск и распространение информационно-методического издания
с описанием эффективных социальных практик, технологий и методик работы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное 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”

Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела

51

Сумма на год
вида
расходов

на 2019 год

022014006Б 1006

200

200,00000

022014006Б 1006

600

250,00000

02201S006Б 0000

000

200,03000

02201S006Б 1000
02201S006Б 1006

000
000

200,03000
200,03000

02201S006Б 1006

200

22,23000

02201S006Б 1006

600

177,80000

0240000000

0000

000

248,82260

0240100000

0000

000

248,82260

0240120230
0240120230
0240120230

0000
1000
1006

000
000
000

3,56200
3,56200
3,56200

0240120230

1006

200

3,56200

0240120240

0000

000

72,38460

0240120240
0240120240

1000
1006

000
000

72,38460
72,38460

0240120240

1006

200

72,38460

0240120250

0000

000

122,87600

0240120250
0240120250

1000
1006

000
000

122,87600
122,87600

0240120250

1006

200

122,87600

0240120270

0000

000

50,00000

0240120270
0240120270

1000
1006

000
000

50,00000
50,00000

0240120270

1006

200

50,00000

0300000000

0000

000

11852,69667

0310000000

0000

000

5263,80000

0310200000

0000

000

5263,80000

0310240290

0000

000

5263,80000

0310240290
0310240290

1000
1004

000
000

5263,80000
5263,80000

0310240290

1004

400

5263,80000

0320000000

0000

000

6588,89667

0320100000

0000

000

6588,89667

0320162010

0000

000

6588,89667

0320162010
0320162010

0500
0501

000
000

6588,89667
6588,89667

0320162010

0501

200

728,79503

0320162010

0501

300

5860,10164

0400000000

0000

000

27734,98000

0410000000

0000

000

27734,98000

0410100000

0000

000

27734,98000

041014006Г

0000

000

5035,22000

041014006Г
041014006Г
041014006Г

0400
0412
0412

000
000
800

5035,22000
5035,22000
5035,22000

0410163110

0000

000

22597,00000

0410163110
0410163110

0400
0412

000
000

22597,00000
22597,00000

0410163110

0412

200

22597,00000

04101S006Г

0000

000

102,76000

04101S006Г
04101S006Г
04101S006Г
0700000000
0710000000

0400
0412
0412
0000
0000

000
000
800
000
000

102,76000
102,76000
102,76000
313716,10472
308507,01035

0710100000

0000

000

160998,24943

0710111040

0000

000

149194,65063

0710111040
0710111040

0800
0801

000
000

149194,65063
149194,65063

0710111040

0801

600

149194,65063

071014006Ф 0000

000

65,30000

071014006Ф 0800
071014006Ф 0801

000
000

65,30000
65,30000

071014006Ф 0801

600

65,30000

0710166360

0000

000

11716,52880

0710166360
0710166360

0800
0801

000
000

11716,52880
11716,52880

0710166360

0801

200

11716,52880

07101S006Ф 0000

000

21,77000

07101S006Ф 0800
07101S006Ф 0801

000
000

21,77000
21,77000

07101S006Ф 0801

600

21,77000

0710200000

000

69983,06092

0000
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Наименование

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ремонт кровли здания библиотеки - филиала №3 по адресу: ул. Нахимова, д. 16, г. Вилючинск Камчатского края
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата
наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации,
в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Экологическое просвещение”
Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической
культурой и массовым спортом”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация участия жителей городского
округа в краевых соревнованиях по видам спорта”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”

Код
целевой
статьи

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

0710211060

0000

000

69744,00000

0710211060
0710211060

0800
0801

000
000

69744,00000
69744,00000

0710211060

0801

600

69744,00000

на 2019 год

0710266380

0000

000

239,06092

0710266380
0710266380

0800
0801

000
000

239,06092
239,06092

0710266380

0801

200

239,06092

0710300000

0000

000

5640,00000

0710311050

0000

000

5640,00000

0710311050
0710311050

0800
0801

000
000

5640,00000
5640,00000

0710311050

0801

600

5640,00000

0710400000

0000

000

71885,70000

0710411030

0000

000

71841,00000

0710411030
0710411030

0700
0703

000
000

71841,00000
71841,00000

0710411030

0703

600

71841,00000

0710440190

0000

000

44,70000

0710440190
0710440190

0700
0703

000
000

44,70000
44,70000

0710440190

0703

600

44,70000

0720000000

0000

000

5209,09437

0720300000

0000

000

5056,09437

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

2599,97800

0720310120
0720310120

0800
0801

000
000

2599,97800
2599,97800

0720310120

0801

200

2599,97800

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

3182,38600

0810210130

0000

000

3182,38600

0810210130
0810210130

1100
1101

000
000

3182,38600
2972,78300

0810210130

1101

200

1587,53200

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

344,00000

0810467030
0810467030
0810467030

0000
1100
1101

000
000
000

344,00000
344,00000
344,00000

0810467030

1101

200

344,00000

0810500000

0000

000

199,48000

081054006Ж

0000

000

149,48000

Код

Наименование

целевой
статьи

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

081054006Ж

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

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

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

0700

000

50,00000

на 2019 год
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Наименование

целевой
статьи

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”
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”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и
внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и
внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

0820210130

0707

000

50,00000

0820210130

0707

600

50,00000

на 2019 год

0820300000

0000

000

19,00000

0820367030
0820367030
0820367030

0000
0700
0707

000
000
000

19,00000
19,00000
19,00000

0820367030

0707

200

19,00000

0820400000

0000

000

765,00000

0820467030
0820467030
0820467030

0000
0700
0707

000
000
000

653,00000
653,00000
653,00000

0820467030

0707

600

653,00000

0820467060
0820467060
0820467060

0000
0700
0707

000
000
000

112,00000
112,00000
112,00000

0820467060

0707

600

112,00000

0830000000

0000

000

468,30000

0830100000

0000

000

468,30000

0830167070
0830167070
0830167070

0000
0700
0707

000
000
000

468,30000
468,30000
468,30000

0830167070

0707

100

194,00000

0830167070

0707

200

274,30000

0900000000

0000

000

2790,66600

0910000000

0000

000

2790,66600

0910200000

0000

000

2790,66600

091024006И 0000

000

663,96300

091024006И 0600
091024006И 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 0600
09102S006И 0605

000
000

0,06700
0,06700

09102S006И 0605

200

0,06700

1000000000

0000

000

550,00000

1020000000

0000

000

550,00000

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

450,00000

102024006К 0000

000

150,00000

102024006К 0400
102024006К 0412
102024006К 0412

000
000
800

150,00000
150,00000
150,00000

1020269050

0000

000

283,33333

1020269050
1020269050
1020269050

0400
0412
0412

000
000
800

283,33333
283,33333
283,33333

10202S006К 0000

000

16,66667

10202S006К 0400
10202S006К 0412
10202S006К 0412

000
000
800

16,66667
16,66667
16,66667

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

47627,44739

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

Наименование

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
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

Код
целевой
статьи
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Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

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

41225,06313

1140100000

0000

000

26944,71376

1140112010

0000

000

26944,71376

1140112010
1140112010

0100
0113

000
000

26944,71376
26944,71376

1140112010

0113

100

24273,28376

1140112010

0113

200

2581,38500

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
1220272010

0400
0408
0408

000
000
800

22650,03490
22650,03490
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

1310110140

0113

200

18,17000

131014006М 0000

000

115,00000

131014006М 0100
131014006М 0113

000
000

115,00000
115,00000

131014006М 0113

200

29,90000

131014006М 0113

600

85,10000

13101S006М 0000

000

12,78000

13101S006М 0100
13101S006М 0113

000
000

12,78000
12,78000

13101S006М 0113

600

12,78000

1320000000

0000

000

100,00000

1320100000

0000

000

100,00000

132014006М 0000

000

66,04800

132014006М 0100
132014006М 0113

000
000

66,04800
66,04800

132014006М 0113

600

66,04800

13201S006М 0000

000

33,95200

13201S006М 0100
13201S006М 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

0000
0000

000
000

73,00000
73,00000

на 2019 год
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Код

Наименование

целевой
статьи

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
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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

1330273040
1330273040

0700
0707

000
000

73,00000
73,00000

1330273040

0707

600

73,00000

1330300000

0000

000

1190,33000

на 2019 год

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

47300,66230

1420000000

0000

000

47300,66230

1420200000

0000

000

3160,81407

1420210080
1420210080
1420210080
1420210080

0000
0100
0111
0111

000
000
000
800

3160,81407
3160,81407
3160,81407
3160,81407

1420300000

0000

000

44139,84823

1420374040

0000

000

43969,84823

1420374040
1420374040
1420374040
1420374060
1420374060
1420374060
1420374060

0100
0113
0113
0000
0100
0113
0113

000
000
800
000
000
000
800

43969,84823
43969,84823
43969,84823
170,00000
170,00000
170,00000
170,00000

1500000000

0000

000

50386,33850

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

Наименование

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
унитарных предприятий Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях
сохранения их имущественного комплекса”
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского
городского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении
работ, оказании услуг (МУП “Комбинат школьного питания”)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
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
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”

Код
целевой
статьи

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

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

1540000000

0000

000

4024,18341

1540100000

0000

000

4024,18341

1540175120

0000

000

4024,18341

1540175120
1540175120
1540175120

0100
0113
0113

000
000
800

4024,18341
4024,18341
4024,18341

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
48919,00360

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

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

7414,04500

1610512020
1610512020

0113
0113

300
800

185,95010
102,38500

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

на 2019 год
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Наименование

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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и
административных участках
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
ОБРАЗОВАНИЕ
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”

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Код

целевой
статьи

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

1610910140

0000

000

82,00000

1610910140

0300

000

82,00000

1610910140

0309

000

82,00000

1610910140

0309

200

82,00000

на 2019 год

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 0100
163024006Н 0113

000
000

200,00000
200,00000

163024006Н 0113

100

200,00000

1630276080

0000

000

19,00000

1630276080
1630276080

0700
0707

000
000

19,00000
19,00000

1630276080

0707

200

19,00000

1630276090

0000

000

22,00000

1630276090
1630276090

0100
0113

000
000

22,00000
22,00000

1630276090

0113

200

22,00000

16302S006Н 0000

000

200,00000

16302S006Н 0100
16302S006Н 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

Наименование

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
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”
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

Код
целевой
статьи
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Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

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 0400
163044006Н 0409

000
000

107,56302
107,56302

163044006Н 0409

200

107,56302

16304S006Н 0000

000

706,18257

16304S006Н 0400
16304S006Н 0409

000
000

706,18257
706,18257

16304S006Н 0409

200

706,18257

1640000000

0000

000

531,82000

1640100000

0000

000

61,82000

1640110130

0000

000

54,32000

1640110130
1640110130

0700
0707

000
000

54,32000
54,32000

1640110130

0707

600

54,32000

1640110140

0000

000

7,50000

1640110140

0300

000

7,50000

1640110140

0314

000

7,50000

1640110140

0314

200

7,50000

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 0100
166014006Н 0113

000
000

497,81000
497,81000

166014006Н 0113

600

497,81000

16601S006Н 0000

000

26,21000

16601S006Н 0100
16601S006Н 0113

000
000

26,21000
26,21000

16601S006Н 0113

600

26,21000

1700000000

0000

000

11900,93000

1710000000

0000

000

11900,93000

1710100000

0000

000

11900,93000

1710177010
1710177010
1710177010

0000
0500
0503

000
000
000

9929,90000
9929,90000
9929,90000

1710177010

0503

100

9928,84304

1710177010

0503

300

1,05696

1710177020

0000

000

873,93000

1710177020
1710177020

0700
0707

000
000

873,93000
873,93000

1710177020

0707

100

873,93000

1710177030
1710177030
1710177030

0000
0500
0503

000
000
000

1097,10000
1097,10000
1097,10000

1710177030

0503

200

1097,10000

1800000000

0000

000

303725,20264

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

на 2019 год
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Наименование

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
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)

Код
целевой
статьи

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

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
288002,72143
278706,19143

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 0400
182014006П 0409

000
000

100000,00000
100000,00000

182014006П 0409

200

100000,00000

182014006П 0500
182014006П 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

5115,33333
5115,33333
5115,33333

1820178100

0503

200

5115,33333

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

3320,96398

1820178190
1820178190

0500
0503

000
000

3320,96398
3320,96398

1820178190

0503

200

3320,96398

1820180530

0000

000

1840,21300

1820180530
1820180530

0100
0113

000
000

1840,21300
1840,21300

1820180530

0113

200

1840,21300

1820180540

0000

000

199,62768

1820180540
1820180540

0500
0503

000
000

199,62768
199,62768

1820180540

0503

200

199,62768

1820180550

0000

000

200,00000

1820180550
1820180550

0500
0503

000
000

200,00000
200,00000

1820180550

0503

200

200,00000

1820180600

0000

000

200,00000

1820180600
1820180600

0500
0503

000
000

200,00000
200,00000

1820180600

0503

200

200,00000

1820180610

0000

000

400,00000

1820180610
1820180610

0500
0503

000
000

400,00000
400,00000

1820180610

0503

200

400,00000

1820180620

0000

000

200,00000

1820180620
1820180620
1820180620

0500
0503
0503

000
000
800

200,00000
200,00000
200,00000

18201S006П 0000

000

25044,96300

18201S006П 0400
18201S006П 0409

000
000

на 2019 год

25000,00000
25000,00000

Код

Наименование

целевой
статьи

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
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

на 2019 год

18201S006П 0409

200

25000,00000

18201S006П 0500
18201S006П 0503

000
000

44,96300
44,96300

18201S006П 0503

200

44,96300

1820200000

0000

000

9296,53000

182024006П 0000

000

3500,00000

182024006П 0500
182024006П 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

0500
0503

000
000

200,00000
200,00000

1820280650

0503

400

200,00000

18202S006П 0000

000

934,14160

18202S006П 0500
18202S006П 0503

000
000

934,14160
934,14160

18202S006П 0503

200

934,14160
2135219,40945

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 21.12.2018 № 246/81-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код

Наименование

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

целевой
статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

2

3

4

5

6

0100000000

0000

000

1108331,43400

1333285,00866

0110000000

0000

000

987947,82514

1212030,50980

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

0110240170
0110240170

0700
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
0110240250

0700
0702

000
000

4453,00000
4453,00000

4453,00000
4453,00000

0110240250

0702

600

4453,00000

4453,00000

011P200000

0000

000

144460,73400

367419,30866

011P252320

0000

000

144460,73400

367419,30866

011P252320
011P252320

0700
0701

000
000

144460,73400
144460,73400

367419,30866
367419,30866

011P252320

0701

400

144460,73400

367419,30866

0120000000

0000

000

71778,31826

72243,31826

0120100000

0000

000

71778,31826

72243,31826
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Наименование

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

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
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расходов

на 2020 год

на 2021 год

0120111090

0000

000

71733,61826

72198,61826

0120111090
0120111090

0700
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
0120140190

0700
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
0140112030

0100
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
0140112050

0100
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
0210320070

1000
1001

000
000

2625,00000
2625,00000

2625,00000
2625,00000

0210320070

1001

300

2625,00000

2625,00000

0210600000

0000

000

76912,20000

76979,90000

0210640160

0000

000

53375,00000

53375,00000

0210640160
0210640160

1000
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
0210640180

1000
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
0210640200

1000
1004

000
000

300,00000
300,00000

300,00000
300,00000

0210640200

1004

300

300,00000

300,00000

0210640210

0000

000

12411,90000

12411,90000

0210640210
0210640210

1000
1004

000
000

12411,90000
12411,90000

12411,90000
12411,90000

0210640210

1004

200

361,50000

361,50000

0210640210

1004

300

12050,40000

12050,40000

0210652600

0000

000

475,30000

543,00000

0210652600
0210652600

1000
1004

000
000

475,30000
475,30000

543,00000
543,00000

0210652600

1004

300

475,30000

543,00000

0210700000

0000

000

685,00000

685,00000

0210740150

0000

000

685,00000

685,00000

0210740150

1000

000

685,00000

685,00000

Наименование

Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае,
по проезду на автомобильном транспорте общего
пользования городского сообщения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание социальной
поддержки отдельным категориям граждан при
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям»
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае»
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Социальная поддержка граждан
в Камчатском крае» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Основное мероприяите «Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры
Вилючинского городского округа»
Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Вилючинского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения
качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содействие проведению
капитального ремонта многоквартирных домов»
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных
домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств
за пользование жилыми помещениями (плата за
наем))
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Создание благоприятных
условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
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на 2021 год

0210740150

1006

000

685,00000

685,00000

0210740150

1006

300

685,00000

685,00000

0210800000

0000

000

2987,00000

2987,00000

0210840130

0000

000

2987,00000

2987,00000

0210840130
0210840130

1000
1003

000
000

2987,00000
2987,00000

2987,00000
2987,00000

0210840130

1003

300

2987,00000

2987,00000

0210900000

0000

000

20461,00000

20461,00000

0210940240

0000

000

20461,00000

20461,00000

0210940240
0210940240

1000
1003

000
000

20461,00000
20461,00000

20461,00000
20461,00000

0210940240

1003

300

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
022014006Б

1000
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
02201S006Б

1000
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

0400

000

2835,15000

2835,15000

041014006Г

0412

000

2835,15000

2835,15000

041014006Г

0412

800

2835,15000

2835,15000

04101S006Г

0000

000

57,86020

57,86020

04101S006Г

0400

000

57,86020

57,86020

04101S006Г

0412

000

57,86020

57,86020

04101S006Г
0700000000
0710000000

0412
0000
0000

800
000
000

57,86020
287084,70000
287084,70000

57,86020
296020,70000
296020,70000

0710100000

0000

000

146620,00000

149638,00000

0710111040

0000

000

146620,00000

149638,00000
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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)

Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

0710111040
0710111040

0800
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
0710211060

0800
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
0710311050

0800
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
0710411030

0700
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
0710440190

0700
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
0810611110

1100
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
0810711120

1100
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

08201S006Ж

0000

000

3755,00000

0,00000

Код

Сумма на год

Наименование

целевой
статьи

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
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

08201S006Ж
08201S006Ж

0700
0707

000
000

3755,00000
3755,00000

0,00000
0,00000

08201S006Ж

0707

600

3755,00000

0,00000

0820200000

0000

000

50,00000

0,00000

0820210130

0000

000

50,00000

0,00000

0820210130
0820210130

0700
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

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

0000

000

112,00000

0,00000

0820467060
0820467060

0700
0707

000
000

112,00000
112,00000

0,00000
0,00000

0820467060

0707

600

112,00000

0,00000

0830000000

0000

000

33,40000

0,00000

0830100000

0000

000

33,40000

0,00000

0830167070

0000

000

33,40000

0,00000

0830167070
0830167070

0700
0707

000
000

33,40000
33,40000

0,00000
0,00000

0830167070

0707

100

33,40000

0,00000

0900000000

0000

000

1812,00000

1812,00000

0910000000

0000

000

1812,00000

1812,00000

0910200000

0000

000

1812,00000

1812,00000

0910240280

0000

000

1812,00000

1812,00000

0910240280
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

0400

000

25,00000

25,00000

1020169010

0412

000

25,00000

25,00000

1020169010

0412

200

25,00000

25,00000

1020200000

0000

000

300,00000

300,00000

1020269020

0000

000

300,00000

300,00000

1020269020

0400

000

300,00000

300,00000

1020269020

0412

000

300,00000

300,00000

1020269020

0412

800

300,00000

300,00000

1020300000

0000

000

75,00000

75,00000

1020310130

0000

000

75,00000

75,00000

1020310130

0400

000

75,00000

75,00000

1020310130

0412

000

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

раздела,
подраздела

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год
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| Документы

Наименование

Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Расходы на выплаты персоналу в 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
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 материальнотехнической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае”
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

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

1200

000

15000,00000

15000,00000

1140212070

1204

000

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

1220272010

0000

000

23328,00000

22000,00000

1220272010
1220272010
1220272010

0400
0408
0408

000
000
800

23328,00000
23328,00000
23328,00000

22000,00000
22000,00000
22000,00000

1300000000

0000

000

215,59000

217,59000

1310000000

0000

000

63,34000

63,34000

1310100000

0000

000

63,34000

63,34000

131014006М

0000

000

57,00000

57,00000

131014006М
131014006М

0100
0113

000
000

57,00000
57,00000

57,00000
57,00000

131014006М

0113

200

14,82000

14,82000

131014006М

0113

600

42,18000

42,18000

13101S006М

0000

000

6,34000

6,34000

13101S006М
13101S006М

0100
0113

000
000

6,34000
6,34000

6,34000
6,34000

13101S006М

0113

600

6,34000

6,34000

1320000000

0000

000

39,25000

39,25000

1320100000

0000

000

39,25000

39,25000

132014006М

0000

000

35,32000

35,32000

132014006М
132014006М

0100
0113

000
000

35,32000
35,32000

35,32000
35,32000

132014006М

0113

600

35,32000

35,32000

13201S006М

0000

000

3,93000

3,93000

13201S006М
13201S006М

0100
0113

000
000

3,93000
3,93000

3,93000
3,93000

13201S006М

0113

600

3,93000

3,93000

1330000000

0000

000

113,00000

115,00000

1330300000

0000

000

113,00000

115,00000

1330373050

0000

000

113,00000

115,00000

1330373050
1330373050

0700
0702

000
000

113,00000
113,00000

115,00000
115,00000

1330373050

0702

600

113,00000

115,00000

1400000000

0000

000

8978,44763

7654,61253

1420000000

0000

000

8978,44763

7654,61253

1420200000

0000

000

3978,44763

2598,90346

1420210080
1420210080
1420210080
1420210080

0000
0100
0111
0111

000
000
000
800

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

1098,90346
1098,90346
1098,90346
1098,90346

1420274030

0000

000

1500,00000

1500,00000

1420274030
1420274030

0100
0113

000
000

1500,00000
1500,00000

1500,00000
1500,00000

Наименование

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
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

Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела
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Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

1420274030

0113

800

1500,00000

1500,00000

1420300000

0000

000

5000,00000

5055,70907

1420374040

0000

000

5000,00000

5055,70907

1420374040
1420374040
1420374040

0100
0113
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
1510175010

0500
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
1510175020

0100
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
1510175030

0100
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
1530175060

0400
0412

000
000

600,00000
600,00000

600,00000
600,00000

1530175060

0412

200

600,00000

600,00000

1600000000

0000

000

41832,31127

41321,71257

1610000000

0000

000

40130,59870

40009,00000

1610100000

0000

000

3000,00000

3000,00000

1610110090

0000

000

3000,00000

3000,00000

1610110090
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

60
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Наименование

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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Основное мероприятие “Профилактика дорожнотранспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации
работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Реализация программ формирования современной
городской среды
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”

Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

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

1620976060

0000

0000

000

000

389,00000

389,00000

0,00000

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
163024006Н

0100
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
16302S006Н

0100
0113

000
000

100,00000
100,00000

100,00000
100,00000

16302S006Н

0113

100

100,00000

100,00000

1630400000

0000

000

802,18257

802,18257

163044006Н

0000

000

78,00000

78,00000

163044006Н
163044006Н

0400
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
16304S006Н

0400
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
166014006Н

0100
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
16601S006Н

0100
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
18101L5550
18101L5550

0500
0503
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

Наименование

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:

Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

1820112040

0000

000

31905,00000

31564,00000

1820112040

0500

000

31905,00000

31564,00000

1820112040

0505

000

31905,00000

31564,00000

1820112040

0505

100

20147,00000

19735,00000

1820112040

0505

200

6853,10300

7065,84900

1820112040

0505

800

4904,89700

4763,15100

182014006П

0000

000

25031,78700

20041,87700

182014006П
182014006П

0400
0409

000
000

25000,00000
25000,00000

20000,00000
20000,00000

182014006П

0409

200

25000,00000

20000,00000

182014006П
182014006П

0500
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
1820178070

0400
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
1820178080

0400
0409

000
000

11024,27184
11024,27184

13240,84177
13240,84177

1820178080

0409

200

11024,27184

13240,84177

1820178090

0000

000

2660,26625

2647,65375

1820178090
1820178090

0500
0503

000
000

2660,26625
2660,26625

2647,65375
2647,65375

1820178090

0503

200

2660,26625

2647,65375

1820178100
1820178100
1820178100

0000
0500
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

0500
0502
0502

000
000
800

5984,53000
5984,53000
5984,53000

5984,53000
5984,53000
5984,53000

1820178130

0000

000

2816,00000

1200,00000

1820178130
1820178130

0500
0503

000
000

2816,00000
2816,00000

1200,00000
1200,00000

1820178130

0503

200

2816,00000

1200,00000

1820178140

0000

000

2300,00000

1039,79955

1820178140
1820178140

0500
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
18201S006П

0400
0409

000
000

6250,00000
6250,00000

5000,00000
5000,00000

18201S006П

0409

200

6250,00000

5000,00000

18201S006П
18201S006П

0500
0503

000
000

7,94675
7,94675

10,46925
10,46925

18201S006П

0503

200

7,94675

10,46925

1936098,27746

2162900,58753

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 30.05.2019 № 267/88-6
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)
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

Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

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

на 2019 год
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Наименование

Судебная система
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края
Непрограммное направление деятельности
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
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»)
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»
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

000

0105

0000000000 44,90800

956

0105

0000000000 44,90800

956

0105

9900000000 44,90800

956

0105

9900051200 44,90800

000

0113

0000000000 78019,85800

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

011054007У 18820,00000

938

0113

целевой
статьи

на 2019 год

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

29,90000

951

0113

1320100000 66,04800

951

0113

132014006М

951

0113

1630200000 200,00000

951

0113

163024006Н 200,00000

956

0113

66,04800

0000000000 20925,00000

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

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

85,10000

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

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 105592,78302
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 5485,22000

934

0412

0000000000 5035,22000

934

0412

0410100000 5035,22000

934

0412

041014006Г 5035,22000

936

0412

0000000000 300,00000

Наименование

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»
Финансовое управление администрации Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»
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
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

Код

61

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

936

0412

0110500000 300,00000

936

0412

011054006У 300,00000

991

0412

0000000000 150,00000

991

0412

1020200000 150,00000

991

0412

102024006К 150,00000

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

011054007У 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

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

на 2019 год
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Наименование

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
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”

Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

975

0703

0120100000 32451,70000

975

0703

0120111090 32407,00000

на 2019 год

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

960

0801

0710200000 28954,00000

960

0801

0710211060 28954,00000

960

0801

0710300000 2191,00000

960

0801

0710311050 2191,00000

241,29000

5354,79000

65,30000

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

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

74,74000

Код

Наименование

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:

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

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

на 2019 год

150,00000

74,74000

1177498,73075

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
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)
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 материальнотехнической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского
городского округа»
Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»
Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
«Городской архив»)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Содействие в организации
работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»

Код

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

2
000

3
0100

000

Сумма на год

целевой
статьи

на 2020 год

на 2021 год

4
0000000000

5
74143,22000

6
74143,22000

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

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

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
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Наименование

Решение вопросов местного значения городского
округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального 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 дорожнотранспортного 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
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
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска
Камчатского края

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Код
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой
статьи

на 2020 год

на 2021 год

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
0000000000

27913,15000
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
0000000000

22503,35978
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
0000000000

803936,83000 1025780,61212
418698,43000 640542,21212

936

0701

0000000000

143738,43000 365582,21212

936

0701

011P200000 143738,43000 365582,21212

936

0701

011P252320 143738,43000 365582,21212

975

0701

0000000000

274960,00000 274960,00000

Наименование

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 административнотерриториального 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 административнотерриториального 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 административнотерриториального 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

Код

63

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

975

0701

0110100000

274960,00000 274960,00000

975

0701

0110111070

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

975

0702

0110240170

299603,00000 299603,00000

975

0702

0110240250

4453,00000

4453,00000

000

0703

0000000000

71345,40000

71345,40000

960

0703

0000000000

31151,70000

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
0000000000

91703,00000
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
0000000000

106763,10000 105723,30000
33798,00000 33798,00000

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

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

на 2020 год

на 2021 год

64715,00000

9837,00000
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Наименование

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 административнотерриториального 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:

Код

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

951

1004

951

0000000000

1004

951

целевой
статьи

0210600000

1004

0210640160

на 2020 год

54150,30000
54150,30000

53375,00000

54218,00000
54218,00000

53375,00000

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
0000000000

25631,00000
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 1384987,73190

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год

целевой статьи

Код
Наименование

на 2021 год

вида
расходов

на 2019 год

2

3

4

5

6

936

0000

0000000000

000

26662,90631

936
936

0500
0503

0000000000
0000000000

000
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

0503

1820000000

000

2803,53000

936

0503

1820200000

000

2803,53000

936

0503

1820278150

000

2603,53000

936

0503

1820278150

400

2603,53000

936

0503

1820280650

000

200,00000

главного
распорядителя

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
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
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

936

0503

1820280650

400

200,00000

936
936

0700
0701

0000000000
0000000000

000
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

011054007У

000

22367,86000

936

0701

011054007У

400

22367,86000

936

0701

01105S007У

000

112,40131

936

0701

01105S007У

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

938

0000

0000000000

000

42998,37286

938
938

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

37734,57286
37734,57286

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

011054007У

000

18820,00000

938

0113

011054007У

400

18820,00000

938

0113

01105S007У

000

94,57286

938

0113

01105S007У

400

94,57286

938
938

1000
1004

0000000000
0000000000

000
000

5263,80000
5263,80000

938

1004

0300000000

000

5263,80000

938

1004

0310000000

000

5263,80000

938

1004

0310200000

000

5263,80000

938

1004

0310240290

000

5263,80000

938

1004

0310240290

400

5263,80000

956

0000

0000000000

000

1001,68510

956

0300

0000000000

000

1001,68510

956

0309

0000000000

000

1001,68510

956

0309

1600000000

000

1001,68510

956

0309

1610000000

000

1001,68510

956

0309

1611000000

000

1001,68510

956

0309

1611076200

000

1001,68510

956

0309

1611076200

400

1001,68510
70662,96427

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 267/88-6
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)
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

Код

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

375419,30866

936

0500

0000000000

000

0,00000

8000,00000

936

0501

0000000000

000

0,00000

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
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Код

Наименование

главного
распорядителя

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»
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
Всего расходов:

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов

на 2020 год

на 2021 год

936
936

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

144460,73400
144460,73400

367419,30866
367419,30866

936

0701

0100000000

000

144460,73400

367419,30866

936

0701

0110000000

000

144460,73400

367419,30866

936

0701

011P200000

000

144460,73400

367419,30866

936

0701

011P252320

000

144460,73400

367419,30866

936

0701

011P252320

400

144460,73400

367419,30866

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

938

938

1004

1004

0310240290

0310240290

000

400

5422,10000

4314,60000

5422,10000

4314,60000

149882,83400

379733,90866

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.05. 2019 № 265/88-6

Об исполнении местного бюджета за 2018 год
На основании статей 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 27, 29 Положения
о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно – территориальном
образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении
местного бюджета за 2018 год, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 2018 год по
доходам в сумме 2 373 452,79457 тысяч рублей, по расходам в сумме 2 345 324,95710 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицитом местного бюджета) в сумме 28 127,83747 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета за 2018 год:
- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно Приложению 1 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета за 2018 год согласно Приложению 2 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов местного бюджета за
2018 год согласно Приложению 3 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно Приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 265/88-6
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
соответствующим ставкам
Налог на прибыль организаций (за исключением
консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
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, 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, 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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010000000000000000
00010100000000000000
00010101000000000110

552 982,51286 538 662,03645
367 301,08000 376 713,85912
3 301,08000
3 389,34180

97,41%
102,56%
102,67%

00010101010000000110

3 301,08000

3 389,34180

102,67%

00010101012020000110

3 301,08000

3 389,34180

102,67%

Назначено

Исполнено

%
исполнения

18210101012020000110

-

00010102000000000110

364 000,00000 373 324,51732

102,56%

00010102010010000110

362 115,45400 371 486,74815

102,59%

18210102010010000110

00010102020010000110

-

877,90920

3 389,34180

371 486,74815

879,20747

18210102020010000110

-

879,20747

00010102030010000110

850,56660

802,49150

18210102030010000110

-

802,49150

100,15%

94,35%

Наименование показателя

Налог на доходы физических лиц с доходов в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на 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
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
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
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)
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)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2016 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
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 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
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 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
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
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

Код бюджетной
классификации

Назначено

Исполнено

65

%
исполнения

00010102040010000110

156,07020

156,07020

100,00%

18210102040010000110

-

156,07020

00010300000000000000

8 394,28014

8 498,60486

101,24%

00010302230010000110

3 654,95654

3 786,68365

103,60%

10010302230010000110

3 654,95654

3 786,68365

103,60%

00010302240010000110

33,19885

36,46827

109,85%

10010302240010000110

33,19885

36,46827

109,85%

00010302250010000110

5 516,25153

5 523,88490

100,14%

10010302250010000110

5 516,25153

5 523,88490

100,14%

00010302260010000110

-810,12678

-848,43196

104,73%

10010302260010000110

-810,12678

-848,43196

104,73%

00010500000000000000

53 294,44380

53 797,39874

100,94%

00010501000000000110

35 862,70155

36 113,31031

100,70%

00010501011010000110

25 800,00000

25 981,09238

100,70%

18210501011010000110

-

25 982,17617

18210501012011000110

-

-1,08379

00010501021010000110

10 063,00042

10 132,51680

18210501021010000110

-

10 132,81048

18210501022010000110

-

-0,29368

00010501050010000110

-0,29887

-0,29887

18210501050010000110

-

-0,29887

00010502000020000110

17 200,00000

17 417,98584

101,27%

00010502010020000110

17 200,00000

17 410,52505

101,22%

18210502010020000110

-

17 410,52505

00010502020020000110

-

7,46079

18210502020020000110

-

7,46079

00010503010010000110
18210503010010000110

-108,45775
-

-108,45775
-108,45775

100,00%
0,00%

00010504010020000110

340,20000

374,56034

110,10%

18210504010020000110

-

374,56034

0,00%

00010600000000000000
00010601000000000110

23 425,98800
1 960,00000

24 177,22574
1 988,22792

103,21%
101,44%

00010601020040000110

1 960,00000

1 988,22792

101,44%

18210601020040000110

-

1 988,22792

00010602000000000110

14 287,70800

14 592,28955

102,13%

00010602010020000110

14 287,70800

14 592,28955

102,13%

18210602010020000110

-

14 592,28955

00010606000000000110
00010606030000000110

7 178,28000
6 876,60000

7 596,70827
7 284,71175

105,83%
105,93%

00010606032040000110

6 876,60000

7 284,71175

105,93%

18210606032040000110

-

7 284,71175

00010606040000000110

301,68000

311,99652

103,42%

00010606042040000110

301,68000

311,99652

103,42%

18210606042040000110

-

311,99652

00010800000000000000

7 312,00000

7 396,30326

101,15%

00010803000010000110

7 312,00000

7 396,30326

101,15%

00010803010010000110

7 312,00000

7 396,30326

101,15%

100,69%

100,00%
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Наименование показателя

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
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, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
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
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)
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
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение отходов производства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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 основных
средств 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)
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 материальных
запасов по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
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 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 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 и табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
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 о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

Код бюджетной
классификации

18210803010010000110

00011100000000000000

00011105000000000120

00011105010000000120

Назначено

-

72 708,63003

31 852,53295

31 852,53295

Исполнено

%
исполнения

7 396,30326

47 539,06199

31 506,24018

31 506,24018

65,38%

98,91%

98,91%

00011105012040000120

31 852,53295

31 506,24018

98,91%

93811105012040000120

31 852,53295

31 506,24018

98,91%

00011109000000000120

00011109044040000120

40 856,09708

40 856,09708

16 032,82181

16 032,82181

39,24%

39,24%

93811109044040000120

40 856,09708

16 032,82181

39,24%

00011200000000000000

4 149,85400

4 123,13554

99,36%

00011201000010000120

4 149,85400

4 123,13554

99,36%

00011201010010000120

424,44400

424,44357

99,99%

04811201010010000120

-

424,44357

00011201030010000120

3 644,57700

3 617,84546

04811201030010000120

-

3 617,84546

00011201041010000120
04811201041010000120

80,83300
80,83300

80,84651
80,84651

100,02%
100,02%

00011300000000000000

2 587,77132

2 711,54459

104,78%

00011302000000000130
00011302990000000130

2 587,77132
2 587,77132

2 711,54459
2 711,54459

104,78%
104,78%

00011302994040000130

2 587,77132

2 711,54459

104,78%

93411302994040000130

56,72370

56,72370

100,00%

93611302994040000130

826,36398

826,36398

100,00%

93811302994040000130

211,91372

211,91372

100,00%

95111302994040000130

41,70900

41,70900

100,00%

95611302994040000130

414,97462

510,01689

122,90%

96011302994040000130

987,08630

1 015,81730

102,91%

97511302994040000130

49,00000

49,00000

100,00%

00011400000000000000

86,36619

86,36619

100,00%

00011403000000000000

86,36619

86,36619

100,00%

00011403040040000410

72,00000

72,00000

100,00%

95611403040040000410

72,00000

72,00000

100,00%

00011403040040000440

14,36619

14,36619

100,00%

95611403040040000440

14,36619

14,36619

100,00%

00011600000000000000

13 722,09938

13 618,53642

99,25%

00011603000000000140

65,60700

81,33171

123,97%

00011603010010000140

65,60700

81,33171

123,97%

18211603010010000140

-

99,27%

81,33171

00011606000010000140

43,00000

33,00000

18211606000010000140

-

33,00000

76,74%

00011608010010000140

115,00000

115,00000

100,00%

14111608010010000140

40,00000

40,00000

100,00%

18811608010010000140

00011625000000000140

75,00000

858,43933

75,00000

860,56067

100,00%

100,25%

Наименование показателя

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
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 земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
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
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде
Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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 выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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

Код бюджетной
классификации

Назначено

Исполнено

%
исполнения

00011625010010000140

830,00000

830,00000

100,00%

04811625010010000140

830,00000

830,00000

100,00%

00011625050010000140

15,00000

15,00000

100,00%

04811625050010000140

-

15,00000

00011625030010000140

8,43933

10,56067

07611625030010000140

-

10,56067

00011625060010000140

5,00000

5,00000

100,00%

32111625060010000140

5,00000

5,00000

100,00%

00011628000010000140

904,50000

894,50000

98,89%

14111628000010000140

900,00000

890,00000

98,89%

18811628000010000140

4,50000

4,50000

100,00%

00011630000000000140

711,00000

711,02216

100,00%

00011630030010000140

711,00000

711,02216

100,00%

18811630030010000140

711,00000

711,02216

100,00%

00011633000000000140

7 850,25068

7 850,25068

100,00%

00011633040040000140

7 850,25068

7 850,25068

100,00%

16111633040040000140

36,00000

36,00000

100,00%

93411633040040000140

2 122,11526

2 122,11526

100,00%

93611633040040000140

59,61534

59,61534

100,00%

93811633040040000140

5 631,60136

5 631,60136

100,00%

96511633040040000140

0,91872

0,91872

100,00%

00011635000000000140

235,33735

235,33735

100,00%

00011635020040000140

235,33735

235,33735

100,00%

07611635020040000140

235,33735

235,33735

100,00%

00011643000010000140

1 529,70000

1 550,51549

101,36%

07611643000010000140

22,00000

22,00000

100,00%

17711643000010000140

1 108,00000

1 108,00000

100,00%

18811643000010000140

399,70000

420,51549

105,21%

00011690000000000140

1 409,26502

1 287,01836

91,33%

00011690040040000140

1 409,26502

1 287,01836

91,33%

07611690040040000140

109,41000

122,33806

111,82%

14111690040040000140

149,91658

150,91658

100,67%

17711690040040000140

2,80000

5,30000

189,28%

18211690040040000140

-10,00000

-10,00000

100,00%

18811690040040000140

500,00000

503,06494

100,61%

41511690040040000140

77,73767

78,73767

101,29%

83811690040040000140

182,00000

182,00000

100,00%

93411690040040000140

40,06277

40,06277

100,00%

95611690040040000140

357,33800

214,59834

60,05%

00020000000000000000

1 839 709,84002 1 834 790,75812 99,73%

00020200000000000000

1 839 154,90824 1 834 235,82634 99,73%

00020210000000000151

705 798,01800 705 798,01800

100,00%

00020215001040000151

23 182,00000

23 182,00000

100,00%

99120215001040000151

23 182,00000

23 182,00000

100,00%

00020215002040000151

226 703,01800 226 703,01800

100,00%

99120215002040000151

226 703,01800 226 703,01800

100,00%

00020215010040000151

455 913,00000 455 913,00000

100,00%

125,14%
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Наименование показателя

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 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 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 мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
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 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 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 выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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 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 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 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 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 выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

Код бюджетной
классификации

Назначено

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Исполнено

%
исполнения

99120215010040000151

455 913,00000 455 913,00000

100,00%

00020220000000000151

506 608,58871 504 407,23213

99,57%

00020220041040000151

80 821,81200

99,96%

93420220041040000151

80 821,81200

80 791,53507

80 791,53507

99,96%

00020225515040000151

40,09300

40,09300

100,00%

95120225515040000151

40,09300

40,09300

100,00%

00020225516040000151

296,47800

296,47800

100,00%

97520225516040000151

296,47800

296,47800

100,00%

00020225527040000151

300,00000

135,00000

45,00%

99120225527040000151

300,00000

135,00000

45,00%

00020225555040000151

4 810,88200

4 810,88200

100,00%

93420225555040000151

4 810,88200

4 810,88200

100,00%

00020229999040000151
93420229999040000151
95120229999040000151
95620229999040000151
96020229999040000151
96520229999040000151
97520229999040000151
99120229999042103151

420 339,32371
783,87566
225,00000
2 000,00000
279,30000
521,00000
6 510,66805
410 019,48000

418 333,24406
783,87547
225,00000
279,30000
521,00000
6 504,58859
410 019,48000

99,52%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
99,91%
100,00%

00020230000000000151

626 398,30153 623 680,57621

99,57%

00020230021040000151

4 290,00000

4 258,07278

99,26%

97520230021040000151

4 290,00000

4 258,07278

99,26%

00020230022040000151

19 843,00000

18 268,38544

92,06%

93420230022040000151

19 843,00000

18 268,38544

92,06%

00020230024040000151

525 871,74467 525 227,08213

99,88%

93420230024040000151

2 381,62254

2 381,62254

100,00%

95120230024040000151

2 940,10000

2 796,37580

95,11%

95620230024040000151

10 821,50000

10 321,04072

95,37%

96020230024040000151

44,70000

44,22094

98,93%

97520230024040000151

509 683,82213 509 683,82213

100,00%

00020230027040000151

55 465,76172

100,00%

55 465,76172

95120230027040000151

55 465,76172

55 465,76172

100,00%

00020230029040000151

13 884,00000

13 528,21110

97,44%

97520230029040000151

13 884,00000

13 528,21110

97,44%

00020235082040000151

3 915,10000

3 915,10000

100,00%

93820235082040000151

3 915,10000

3 915,10000

100,00%

00020235120040000151

92,06400

10,15500

11,03%

95620235120040000151

92,06400

10,15500

11,03%

00020235260040000151

453,23114

453,23114

100,00%

95120235260040000151

453,23114

453,23114

100,00%

00020235930040000151

2 583,40000

2 554,57690

98,88%

95620235930040000151

2 583,40000

2 554,57690

98,88%

00020240000000000000

350,00000

350,00000

100,00%

00020249999040000151

350,00000

350,00000

100,00%

96520249999040000151

350,00000

350,00000

100,00%

Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ

Назначено

Исполнено

67

%
исполнения

00020400000000000000

964,48400

964,48400

100,00%

00020404010040000180

964,48400

964,48400

100,00%

95620404010040000180

964,48400

964,48400

100,00%

00020700000000000000

138,00000

138,00000

100,00%

00020704050040000180

138,00000

138,00000

100,00%

95620704050040000180

108,00000

108,00000

100,00%

97520704050040000180

30,00000

30,00000

100,00%

00021900000000000000

-547,55222

-547,55222

100,00%

00021960010040000151

-547,55222

-547,55222

100,00%

93421960010040000151

-51,45214

-51,45214

100,00%

93821960010040000151

-211,91372

-211,91372

100,00%

95121960010040000151

-41,70900

-41,70900

100,00%

95621960010040000151

-218,47736

-218,47736

100,00%

97521960010040000151

-24,00000

-24,00000

100,00%

2 392 692,35288 2 373 452,79457 99,20%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 265/88-6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование показателя

1
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах
по учету 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 бюджетной классификации

2

Утверждено

Исполнено

%
исполнения

3

4

5

000

0100000000

0000

000

19 696,14292

-28 127,83747

-142,81

000

0103000000

0000

000

0,00

0,00

0,00

956

0103010004

0000

710

55 000,00000

0,00000

0,00

956

0103010004

0000

810

-55 000,00000

0,00000

0,00

000

0105000000

0000

000

-144 079,44458

-28 127,83747

19,52

991

0105020104

0000

510

-2 611 467,94038

-2 412 392,87122

92,38

991

0105020104

0000

610

2 467 388,49580

2 384 265,03375

96,63

000

0106000000

0000

000

163 775,58750

0,00000

0,00

000

0106050000

0000

000

163 775,58750

0,00000

0,00

991

0106050104

0000

640

163 775,58750

0,00000

0,00

19 696,14292

-28 127,83747

-142,81

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 265/88-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения

Код
раздела,
подраздела

Сумма на год
на 2018 год

Исполнено за
2018 год

%
исполнения

2
0100

3
216897,48459

4
207565,75161

5
95,70

0102

3584,94200

3584,94200

100,00

0103

7206,07532

7206,07532

100,00

0104

114687,11044

106676,12950

93,01

0106

4342,18195

4290,52877

98,81

0107
0113
0300
0304

618,93453
86458,24035
20687,59580
2894,63466

618,93453
85189,14149
16867,40422
2865,81156

100,00
98,53
81,53
99,00

0309

17792,96114

14001,59266

78,69

0400
0408
0409
0410
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0600

338144,96229
23125,46255
290385,16574
1012,00000
23622,33400
312288,75704
23861,10218
214900,42094
46551,63917
26975,59475
984,74800

335497,33951
22475,42765
289215,91186
465,00000
23341,00000
283535,52763
23430,77091
189847,22188
43659,02318
26598,51166
984,74781

99,22
97,19
99,60
45,95
98,81
90,79
98,20
88,34
93,79
98,60
100,00

0603

339,00000

339,00000

100,00

0605
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
1000
1001
1003

645,74800
1064206,01490
465778,56393
370954,22533
165384,74324
13705,71543
48382,76697
265600,91102
265600,91102
121235,24781
2601,19595
31764,46600

645,74781
1063041,38816
465778,56393
370085,15711
165384,26418
13410,63597
48382,76697
251184,18378
251184,18378
115593,57924
2601,19595
26986,70177

100,00
99,89
100,00
99,77
100,00
97,85
100,00
94,57
94,57
95,35
100,00
84,96
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Код
раздела,
подраздела

Наименование

Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Всего расходов:

1004
1006
1100
1101
1102

Сумма на год
на 2018 год

Исполнено за
2018 год

73868,09286
13001,49300
72342,77435
41532,80985
30809,96450
2412388,49580

73512,30396
12493,37756
71055,03514
41032,78506
30022,25008
2345324,95710

%
исполнения

99,52
96,09
98,22
98,80
97,44
97,22

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 265/88-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
Код

Наименование

1
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
городского округа
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы»
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 экономика
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы в Вилючинском
городском округе на 2016-2020 годы»
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
Организация регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы»
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 на
2018-2022 годы»
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
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
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)

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

вида
расходов

2

3

4

5

934

0000

934

0100

934

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

6

7

8

0000000000 000

413719,45651

406946,92543 98,36

0000000000 000

224,16540

224,16540

100,00

0104

0000000000 000

181,68249

181,68249

100,00

934

0104

9900000000 000

181,68249

181,68249

100,00

934

0104

9900040240 000

181,68249

181,68249

100,00

934

0104

9900040240 200

181,68249

181,68249

100,00

934

0113

0000000000 000

42,48291

42,48291

100,00

934

0113

1600000000 000

42,48291

42,48291

100,00

934

0113

1630000000 000

42,48291

42,48291

100,00

934

0113

1630400000 000

42,48291

42,48291

100,00

934

0113

1630410140 000

42,48291

42,48291

100,00

934

0113

1630410140 200

42,48291

42,48291

100,00

934
934

0400
0408

0000000000 000
0000000000 000

313520,62829
23125,46255

311701,33951 99,42
22475,42765 97,19

934

0408

1200000000 000

23125,46255

22475,42765

97,19

934

0408

1220000000 000

23125,46255

22475,42765

97,19

934

0408

1220200000 000

23125,46255

22475,42765

97,19

934

0408

1220272010 000

23122,46255

22472,42765

97,19

934

0408

1220272010 800

23122,46255

22472,42765

97,19

934

0408

1220272030 000

3,00000

3,00000

100,00

934

0408

1220272030 200

3,00000

3,00000

100,00

934

0409

0000000000 000

290385,16574

289215,91186 99,60

934

0409

1600000000 000

802,17276

802,17276

100,00

934

0409

1630000000 000

802,17276

802,17276

100,00

934

0409

1630400000 000

802,17276

802,17276

100,00

934

0409

163044006Н 000

202,12766

202,12766

100,00

934

0409

163044006Н 200

202,12766

202,12766

100,00

934

0409

16304S006Н 000

600,04510

600,04510

100,00

934

0409

16304S006Н 200

600,04510

600,04510

100,00

934

0409

1800000000 000

289582,99298

288413,73910 99,60

934

0409

1820000000 000

289582,99298

288413,73910 99,60

934

0409

1820100000 000

289582,99298

288413,73910 99,60

934

0409

182014006П 000

80821,81200

80791,53507

99,96

934

0409

182014006П 200

80821,81200

80791,53507

99,96

934

0409

1820178050 000

7849,22193

7742,19121

98,64

934

0409

1820178050 200

7849,22193

7742,19121

98,64

934

0409

1820178070 000

166409,97376

165933,75809 99,71

934

0409

1820178070 200

166409,97376

165933,75809 99,71

934

0409

1820178080 000

8826,17323

8270,44267

93,70

934

0409

1820178080 200

8826,17323

8270,44267

93,70

934

0409

18201S006П 000

25675,81206

25675,81206

100,00

Код
Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами на
2018-2022 годы»
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» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 20162020 годы»
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 на
2018-2022 годы»
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 на 20162020 годы»
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 на 2017-2020 годы»
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
Обеспечение реализации муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на
2018-2022 годы»
Подпрограмма «Современная городская
среда в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Дворовые
территории Вилючинского городского округа»
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка муниципальных 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
Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

934

0409

18201S006П 200

25675,81206

25675,81206

100,00

934

0412

0000000000 000

10,00000

10,00000

100,00

934

0412

0400000000 000

10,00000

10,00000

100,00

934

0412

0410000000 000

10,00000

10,00000

100,00

934

0412

0410100000 000

10,00000

10,00000

100,00

934

0412

04101S006Г 000

10,00000

10,00000

100,00

934

0412

04101S006Г 200

10,00000

10,00000

100,00

934
934

0500
0502

0000000000 000
0000000000 000

81553,16024
13194,57220

78043,55116
12954,66220

95,70
98,18

934

0502

1500000000 000

9363,05220

9363,05220

100,00

934

0502

1560000000 000

9363,05220

9363,05220

100,00

934

0502

1560100000 000

9363,05220

9363,05220

100,00

934

0502

1560175140 000

9363,05220

9363,05220

100,00

934

0502

1560175140 800

9363,05220

9363,05220

100,00

934

0502

1800000000 000

3831,52000

3591,61000

93,74

934

0502

1820000000 000

3831,52000

3591,61000

93,74

934

0502

1820100000 000

3831,52000

3591,61000

93,74

934

0502

1820178120 000

3831,52000

3591,61000

93,74

934
934

0502
0503

1820178120 800
0000000000 000

3831,52000
41382,99329

3591,61000
38490,37730

93,74
93,01

934

0503

0900000000 000

2381,62254

2381,62254

100,00

934

0503

0910000000 000

2381,62254

2381,62254

100,00

934

0503

0910200000 000

2381,62254

2381,62254

100,00

934

0503

0910240280 000

2381,62254

2381,62254

100,00

934

0503

0910240280 200

2381,62254

2381,62254

100,00

934

0503

1700000000 000

12101,42709

12071,81920

99,76

934

0503

1710000000 000

12101,42709

12071,81920

99,76

934

0503

1710100000 000

12101,42709

12071,81920

99,76

934

0503

1710177010 000

9719,50565

9719,49565

100,00

934

0503

1710177010 100

9719,50565

9719,49565

100,00

934

0503

1710177030 000

2381,92144

2352,32355

98,76

934

0503

1710177030 200

2381,92144

2352,32355

98,76

934

0503

1800000000 000

26899,94366

24036,93556

89,36

934

0503

1810000000 000

12721,34671

12473,87971

98,05

934

0503

1810100000 000

3776,45981

3776,45981

100,00

934

0503

1810178200 000

537,13250

537,13250

100,00

934

0503

1810178200 800

537,13250

537,13250

100,00

934

0503

18101L5550 000

3239,32731

3239,32731

100,00

934

0503

18101L5550 800

3239,32731

3239,32731

100,00

934

0503

1810200000 000

8375,04090

8127,57390

97,05

934

0503

1810278200 000

7565,20932

7317,74232

96,73

934

0503

1810278200 200

7565,20932

7317,74232

96,73

934

0503

18102L5550 000

809,83158

809,83158

100,00

934

0503

18102L5550 200

809,83158

809,83158

100,00
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| Документы
Код

Наименование

Основное мероприятие «Организация
проведения рейтингового голосования»
Организация пунктов приема предложений по включению общественных
территорий в перечень общественных
территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация проведения рейтингового голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству, из перечня общественных территорий, представленных на голосование
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
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 - Приобретение и установка дополнительных
малых форм и ограждения на детской
игровой площадке, расположенной напротив дома № 11 мкр. Центральный
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка зеленых саженцев
сирени для организации акции «Сирень
Победы» по посадке сирени в зеленой
полосе между жилым домом по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией
МБДОУ «Детский сад № 9»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Уличные сети
наружного освещения»
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на
2018-2022 годы»
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 на 20162020 годы»
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
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов 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 на 2017-2020 годы»

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

934

0503

1810300000 000

569,84600

569,84600

100,00

934

0503

1810378170 000

2,48000

2,48000

100,00

934

0503

1810378170 200

2,48000

2,48000

100,00

934

0503

1810378180 000

567,36600

567,36600

100,00

934

0503

1810378180 200

567,36600

567,36600

100,00

934

0503

1820000000 000

14178,59695

11563,05585

81,55

934

0503

1820100000 000

12459,98188

9844,44078

79,01

934

0503

1820178090 000

2709,54030

2709,54030

100,00

934

0503

1820178090 200

2709,54030

2709,54030

100,00

934

0503

1820178100 000

3887,07590

3806,42090

97,93

934

0503

1820178100 200

3887,07590

3806,42090

97,93

934

0503

1820178130 000

2184,63870

1086,25318

49,72

934

0503

1820178130 200

2184,63870

1086,25318

49,72

934

0503

1820178140 000

2664,82000

1746,08340

65,52

934

0503

1820178140 200

2664,82000

1746,08340

65,52

934

0503

1820178190 000

826,36398

308,60000

37,34

934

0503

1820178190 200

826,36398

308,60000

37,34

934

0503

1820180410 000

88,04300

88,04300

100,00

934

0503

1820180410 200

88,04300

88,04300

100,00

934

0503

1820180430 000

99,50000

99,50000

100,00

934

0503

1820180430 200

99,50000

99,50000

100,00

934

0503

1820200000 000

1718,61507

1718,61507

100,00

934

0503

1820278160 000

1718,61507

1718,61507

100,00

934

0503

1820278160 200

1718,61507

1718,61507

100,00

934

0505

0000000000 000

26975,59475

26598,51166

98,60

934

0505

1800000000 000

26975,59475

26598,51166

98,60

934

0505

1820000000 000

26975,59475

26598,51166

98,60

934

0505

1820100000 000

26975,59475

26598,51166

98,60

934

0505

1820112040 000

26975,59475

26598,51166

98,60

934

0505

1820112040 100

16393,72686

16393,72686

100,00

934

0505

1820112040 200

6913,16366

6614,86358

95,69

934
934

0505
0600

1820112040 800
0000000000 000

3668,70423
645,74800

3589,92122
645,74781

97,85
100,00

934

0605

0000000000 000

645,74800

645,74781

100,00

934

0605

0900000000 000

645,74800

645,74781

100,00

934

0605

0910000000 000

645,74800

645,74781

100,00

934

0605

0910200000 000

645,74800

645,74781

100,00

934

0605

091024006И 000

581,74800

581,74781

100,00

934

0605

091024006И 200

581,74800

581,74781

100,00

934

0605

09102S006И

934

0605

09102S006И

934
934

0700
0707

934

0707

000

200

64,00000

64,00000

100,00

64,00000

64,00000

100,00

0000000000 000
0000000000 000

897,51126
897,51126

897,51126
897,51126

100,00
100,00

1700000000 000

897,51126

897,51126

100,00

Код
Наименование

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Основное мероприятие «Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч.
занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время»
Трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Культура
Вилючинска на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие творческого
и профессионального потенциала»
Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия»
Общегородские культурно-массовые
мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по
управлению городским хозяйством администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе на 2016-2020 годы»
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 на 2016-2020 годы»
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 социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги»
Дополнительные меры социальной
поддержки
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на
2018-2022 годы»
Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском
округе»
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
Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Благоустройство и проектирование
детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

69

%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

934

0707

1710000000 000

897,51126

897,51126

100,00

934

0707

1710100000 000

897,51126

897,51126

100,00

934

0707

1710177020 000

897,51126

897,51126

100,00

934

0707

1710177020 100

897,51126

897,51126

100,00

934
934

0800
0801

0000000000 000
0000000000 000

76,00000
76,00000

76,00000
76,00000

100,00
100,00

934

0801

0700000000 000

76,00000

76,00000

100,00

934

0801

0720000000 000

76,00000

76,00000

100,00

934

0801

0720300000 000

76,00000

76,00000

100,00

934

0801

0720310220 000

76,00000

76,00000

100,00

934

0801

0720310220 200

76,00000

76,00000

100,00

934
934

1000
1003

0000000000 000
0000000000 000

16802,24332
15697,00000

15358,61029
14670,36697

91,41
93,46

934

1003

0200000000 000

15697,00000

14670,36697

93,46

934

1003

0210000000 000

15697,00000

14670,36697

93,46

934

1003

0210900000 000

15697,00000

14670,36697

93,46

934

1003

0210940240 000

15697,00000

14670,36697

93,46

934

1003

0210940240 300

15697,00000

14670,36697

93,46

934

1006

0000000000 000

1105,24332

688,24332

62,27

934

1006

0200000000 000

1105,24332

688,24332

62,27

934

1006

0210000000 000

1105,24332

688,24332

62,27

934

1006

0210500000 000

417,00000

0,00000

0,00

934

1006

0210520100 000

417,00000

0,00000

0,00

934

1006

0210520100 800

417,00000

0,00000

0,00

934

1006

0210900000 000

688,24332

688,24332

100,00

934

1006

0210920150 000

688,24332

688,24332

100,00

934

1006

0210920150 200

7,98937

7,98937

100,00

934

1006

0210920150 300

680,25395

680,25395

100,00

936

0000

0000000000 000

18314,04933

5170,14588

28,23

936

0100

0000000000 000

1,50000

1,50000

100,00

936

0104

0000000000 000

1,50000

1,50000

100,00

936

0104

9900000000 000

1,50000

1,50000

100,00

936

0104

9900010040 000

1,50000

1,50000

100,00

936
936
936

0104
0500
0503

9900010040 800
0000000000 000
0000000000 000

1,50000
5168,64588
5168,64588

1,50000
5168,64588
5168,64588

100,00
100,00
100,00

936

0503

1800000000 000

5168,64588

5168,64588

100,00

936

0503

1810000000 000

4621,04140

4621,04140

100,00

936

0503

1810200000 000

4621,04140

4621,04140

100,00

936

0503

1810278200 000

3811,20933

3811,20933

100,00

936

0503

1810278200 200

296,12900

296,12900

100,00

936

0503

1810278200 400

3515,08033

3515,08033

100,00

936

0503

18102L5550 000

809,83207

809,83207

100,00

936

0503

18102L5550 200

809,83207

809,83207

100,00

936

0503

1820000000 000

547,60448

547,60448

100,00

936

0503

1820100000 000

448,60448

448,60448

100,00

936

0503

1820178140 000

298,60448

298,60448

100,00

936

0503

1820178140 400

298,60448

298,60448

100,00
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Код
Наименование

Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского городского округа - Изготовление проектно-сметной документации по объектам: детская площадка,
площадка для самостоятельных занятий
физической культурой и спортом
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Уличные сети
наружного освещения»
Ремонт и устройство уличных сетей освещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Образование
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие
образования в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Содействие развитию
дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства»
Капитальный ремонт школьной столовой и пищеблока МБОУ СШ № 9
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Культура
Вилючинска на 2016-2020 годы»
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Отдел по управлению муниципальным
имуществом 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
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие
образования в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Содействие развитию
дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства»
Расходы, связанные с проведением
оценки рыночной стоимости объектов
недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд
в целях строительства, реконструкции
объектов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов»
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы в Вилючинском
городском округе на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
Основное мероприятие «Обновление
парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного
транспорта»
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 20162020 годы»
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 на 20162020 годы»
Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содержание и
текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

936

0503

1820180520 000

150,00000

150,00000

100,00

936

0503

1820180520 400

150,00000

150,00000

100,00

936

0503

1820200000 000

99,00000

99,00000

100,00

936

0503

1820278150 000

99,00000

99,00000

100,00

936

0503

1820278150 400

99,00000

99,00000

100,00

936
936

0700
0702

0000000000 000
0000000000 000

837,14100
837,14100

0,00000
0,00000

0,00
0,00

936

0702

0100000000 000

837,14100

0,00000

0,00

936

0702

0110000000 000

837,14100

0,00000

0,00

936

0702

0110500000 000

837,14100

0,00000

0,00

936

0702

0110561200 000

837,14100

0,00000

0,00

936

0702

0110561200 200

837,14100

0,00000

0,00

936
936

0800
0801

0000000000 000
0000000000 000

12306,76245
12306,76245

0,00000
0,00000

0,00
0,00

936

0801

0700000000 000

12306,76245

0,00000

0,00

936

0801

0710000000 000

12306,76245

0,00000

0,00

936

0801

0710100000 000

12306,76245

0,00000

0,00

936

0801

0710166360 000

12306,76245

0,00000

0,00

936

0801

0710166360 400

12306,76245

0,00000

0,00

938

0000

0000000000 000

259658,21670

229697,55237 88,46

938

0100

0000000000 000

26015,60010

24968,45610

95,97

938

0104

0000000000 000

3,20000

3,20000

100,00

938

0104

9900000000 000

3,20000

3,20000

100,00

938

0104

9900010040 000

3,20000

3,20000

100,00

938
938

0104
0113

9900010040 800
0000000000 000

3,20000
26012,40010

3,20000
24965,25610

100,00
95,97

938

0113

0100000000 000

183,50000

183,50000

100,00

938

0113

0110000000 000

183,50000

183,50000

100,00

938

0113

0110500000 000

183,50000

183,50000

100,00

938

0113

0110510230 000

183,50000

183,50000

100,00

938

0113

0110510230 200

183,50000

183,50000

100,00

938

0113

0200000000 000

141,24600

141,24600

100,00

938

0113

0230000000 000

141,24600

141,24600

100,00

938

0113

0230100000 000

141,24600

141,24600

100,00

938

0113

0230110200 000

141,24600

141,24600

100,00

938

0113

0230110200 200

138,39600

138,39600

100,00

938

0113

0230110200 800

2,85000

2,85000

100,00

938

0113

1200000000 000

140,04620

140,04620

100,00

938

0113

1220000000 000

140,04620

140,04620

100,00

938

0113

1220300000 000

140,04620

140,04620

100,00

938

0113

1220310200 000

140,04620

140,04620

100,00

938

0113

1220310200 200

137,19620

137,19620

100,00

938

0113

1220310200 800

2,85000

2,85000

100,00

938

0113

1400000000 000

6,00000

6,00000

100,00

938

0113

1420000000 000

6,00000

6,00000

100,00

938

0113

1420300000 000

6,00000

6,00000

100,00

938

0113

1420374040 000

6,00000

6,00000

100,00

938

0113

1420374040 800

6,00000

6,00000

100,00

938

0113

1500000000 000

24551,60790

24494,46390

99,77

938

0113

1510000000 000

21867,90552

21810,76152

99,74

938

0113

1510100000 000

21842,11152

21810,76152

99,86

938

0113

1510110200 000

390,56170

359,21170

91,97

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» - 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
Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу,
исключающие доступ в многоквартирные 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
услуг электроснабжения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание заселенных жилых помещений казны Вилючинского городского округа
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 общего имущества 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
Подпрограмма «Выполнение функций
учредителя муниципальных унитарных
предприятий Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Применение
процедур финансового оздоровления в
отношении муниципальных унитарных
предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса»
Субсидия муниципальным унитарным
предприятиям Вилючинского городского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства
и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесенными при
производстве товаров, выполнении работ,
оказании услуг (МУП «Комбинат школьного питания»)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на
2018-2022 годы»
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 на 20162020 годы»
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 на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Создание условий для
обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа»

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

938

0113

1510110200 200

390,56170

359,21170

91,97

938

0113

1510175020 000

6974,23079

6974,23079

100,00

938

0113

1510175020 200

6974,23079

6974,23079

100,00

938

0113

1510175030 000

12330,69003

12330,69003

100,00

938

0113

1510175030 200

12330,69003

12330,69003

100,00

938

0113

1510175080 000

1756,13146

1756,13146

100,00

938

0113

1510175080 200

1756,13146

1756,13146

100,00

938

0113

1510175100 000

335,49557

335,49557

100,00

938

0113

1510175100 200

335,49557

335,49557

100,00

938

0113

1510175130 000

55,00197

55,00197

100,00

938

0113

1510175130 200

55,00197

55,00197

100,00

938

0113

1510200000 000

25,79400

0,00000

0,00

938

0113

1510275150 000

25,79400

0,00000

0,00

938

0113

1510275150 200

25,79400

0,00000

0,00

938

0113

1520000000 000

15,00000

15,00000

100,00

938

0113

1520100000 000

15,00000

15,00000

100,00

938

0113

1520175040 000

15,00000

15,00000

100,00

938

0113

1520175040 200

15,00000

15,00000

100,00

938

0113

1540000000 000

2668,70238

2668,70238

100,00

938

0113

1540100000 000

2668,70238

2668,70238

100,00

938

0113

1540175120 000

2668,70238

2668,70238

100,00

938

0113

1540175120 800

2668,70238

2668,70238

100,00

938

0113

1800000000 000

990,00000

0,00000

0,00

938

0113

1820000000 000

990,00000

0,00000

0,00

938

0113

1820100000 000

990,00000

0,00000

0,00

938

0113

1820180530 000

990,00000

0,00000

0,00

938

0113

1820180530 200

990,00000

0,00000

0,00

938

0400

0000000000 000

322,00000

224,00000

69,57

938

0412

0000000000 000

322,00000

224,00000

69,57

938

0412

1500000000 000

322,00000

224,00000

69,57

938

0412

1530000000 000

322,00000

224,00000

69,57

938

0412

1530100000 000

322,00000

224,00000

69,57

938

0412

1530175060 000

322,00000

224,00000

69,57

938

0412

1530175060 200

322,00000

224,00000

69,57

938
938

0500
0501

0000000000 000
0000000000 000

225566,95092
23861,10218

200323,33059 88,81
23430,77091 98,20

938

0501

0300000000 000

5593,85312

5163,52185

92,31

938

0501

0320000000 000

5593,85312

5163,52185

92,31

Вилючинская газета
№ 20 (1351) Вт., 4 июня 2019 г.

| Документы
Код

Наименование

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 на 20162020 годы»
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 «Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами на
2018-2022 годы»
Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском
округе»
Основное мероприятие «Создание условий для улучшения работы жилищнокоммунального комплекса»
Субсидия на восстановление и ремонт
муниципального имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
на территории Вилючинского городского округа (АО «Камчатэнергосервис»)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 20162020 годы»
Подпрограмма «Приобретение имущественных прав»
Основное мероприятие «Участие Вилючинского городского округа в хозяйственных обществах»
Участие в капитале акционерного общества «Камчатэнергосервис» путем
приобретения акций в целях реализации мер по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей Вилючинского городского округа в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе на 2016-2020 годы»
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»
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского
округа на 2016-2020 годы»
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 на 2016-2020 годы»
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

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

938

0501

0320100000 000

5593,85312

5163,52185

92,31

938

0501

0320162010 000

5593,85312

5163,52185

92,31

938

0501

0320162010 200

44,00031

44,00031

100,00

938

0501

0320162010 300

5549,85281

5119,52154

92,25

938

0501

1500000000 000

18267,24906

18267,24906

100,00

938

0501

1510000000 000

18267,24906

18267,24906

100,00

938

0501

1510100000 000

18267,24906

18267,24906

100,00

938

0501

1510175010 000

18267,24906

18267,24906

100,00

938

0501

1510175010 200

17932,06992

17932,06992

100,00

938
938

0501
0502

1510175010 800
0000000000 000

335,17914
201705,84874

335,17914
100,00
176892,55968 87,70

938

0502

0400000000 000

35038,84874

10225,55968

29,18

938

0502

0410000000 000

35038,84874

10225,55968

29,18

938

0502

0410300000 000

35038,84874

10225,55968

29,18

938

0502

0410363230 000

35038,84874

10225,55968

29,18

938

0502

0410363230 800

35038,84874

10225,55968

29,18

938

0502

1500000000 000

166667,00000

166667,00000 100,00

938

0502

1550000000 000

166667,00000

166667,00000 100,00

938

0502

1550100000 000

166667,00000

166667,00000 100,00

938

0502

1550175110 000

166667,00000

166667,00000 100,00

938

0502

1550175110 400

166667,00000

166667,00000 100,00

938
938

1000
1003

0000000000 000
0000000000 000

7753,66568
3571,90000

4181,76568
0,00000

53,93
0,00

938

1003

0200000000 000

3571,90000

0,00000

0,00

938

1003

0210000000 000

3571,90000

0,00000

0,00

938

1003

0211000000 000

3571,90000

0,00000

0,00

938

1003

0211020200 000

3571,90000

0,00000

0,00

938
938

1003
1004

0211020200 800
0000000000 000

3571,90000
3915,10000

0,00000
3915,10000

0,00
100,00

938

1004

0300000000 000

3915,10000

3915,10000

100,00

938

1004

0310000000 000

3915,10000

3915,10000

100,00

938

1004

0310200000 000

3915,10000

3915,10000

100,00

938

1004

0310240290 000

3915,10000

3915,10000

100,00

938

1004

0310240290 400

3915,10000

3915,10000

100,00

938

1006

0000000000 000

266,66568

266,66568

100,00

938

1006

0200000000 000

266,66568

266,66568

100,00

938

1006

0210000000 000

266,66568

266,66568

100,00

938

938

1006

1006

0211000000 000

0211020160 000

266,66568

65,71800

266,66568

65,71800

100,00

100,00

Код
Наименование

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 на 2016-2020 годы»
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
Обустройство мест проведения национальных праздников
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 на 2017-2020 годы»
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 на
2016-2020 годы»
Подпрограмма «Организация отдыха и
оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Обеспечение
отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином
специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации»
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы»
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

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год
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%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

938

1006

0211020160 300

65,71800

65,71800

100,00

938

1006

0211020170 000

200,94768

200,94768

100,00

938

1006

0211020170 300

200,94768

200,94768

100,00

951

0000

0000000000 000

72493,42586

72295,46382

99,73

951
951

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

365,09300
365,09300

365,09300
365,09300

100,00
100,00

951

0113

1300000000 000

143,09300

143,09300

100,00

951

0113

1310000000 000

30,00000

30,00000

100,00

951

0113

1310100000 000

30,00000

30,00000

100,00

951

0113

131014006М

000

30,00000

30,00000

100,00

951

0113

131014006М

200

30,00000

30,00000

100,00

951

0113

1320000000 000

113,09300

113,09300

100,00

951

0113

1320100000 000

113,09300

113,09300

100,00

951

0113

132014006М

000

40,09300

40,09300

100,00

951

0113

132014006М

600

40,09300

40,09300

100,00

951

0113

1320173010 000

13,00000

13,00000

100,00

951

0113

1320173010 600

13,00000

13,00000

100,00

951

0113

13201S006М

000

60,00000

60,00000

100,00

951

0113

13201S006М

600

60,00000

60,00000

100,00

951

0113

1600000000 000

222,00000

222,00000

100,00

951

0113

1630000000 000

222,00000

222,00000

100,00

951

0113

1630200000 000

222,00000

222,00000

100,00

951

0113

163024006Н 000

100,00000

100,00000

100,00

951

0113

163024006Н 100

100,00000

100,00000

100,00

951

0113

1630276090 000

22,00000

22,00000

100,00

951

0113

1630276090 200

22,00000

22,00000

100,00

951

0113

16302S006Н 000

100,00000

100,00000

100,00

951

0113

16302S006Н 100

100,00000

100,00000

100,00

951
951

0700
0707

0000000000 000
0000000000 000

38,00000
38,00000

38,00000
38,00000

100,00
100,00

951

0707

0800000000 000

19,00000

19,00000

100,00

951

0707

0820000000 000

19,00000

19,00000

100,00

951

0707

0820300000 000

19,00000

19,00000

100,00

951

0707

0820367030 000

19,00000

19,00000

100,00

951

0707

0820367030 200

19,00000

19,00000

100,00

951

0707

1600000000 000

19,00000

19,00000

100,00

951

0707

1630000000 000

19,00000

19,00000

100,00

951

0707

1630200000 000

19,00000

19,00000

100,00

951

0707

1630276080 000

19,00000

19,00000

100,00
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Код
Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Культура
Вилючинска на 2016-2020 годы»
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 на 2016-2020 годы»
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 на 2016-2020 годы»
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 на 2016-2020 годы»
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 на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Реализация
мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Приобретение товаров, работ и услуг в
пользу граждан

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

раздел/
подраздел

целевой статьи

951

0707

1630276080 200

19,00000

19,00000

100,00

951
951

0800
0801

0000000000 000
0000000000 000

1732,65505
1732,65505

1732,65505
1732,65505

100,00
100,00

951

0801

0700000000 000

1732,65505

1732,65505

100,00

951

0801

0720000000 000

1732,65505

1732,65505

100,00

951

0801

0720300000 000

1732,65505

1732,65505

100,00

951

0801

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

главного
распорядителя

0720310120 000

1732,65505

1732,65505

100,00

951

0801

0720310120 200

1732,65505

1732,65505

100,00

951
951

1000
1001

0000000000 000
0000000000 000

70357,67781
2601,19595

70159,71577
2601,19595

99,72
100,00

951

1001

0200000000 000

2601,19595

2601,19595

100,00

951

1001

0210000000 000

2601,19595

2601,19595

100,00

951

1001

0210300000 000

2601,19595

2601,19595

100,00

951

1001

0210320070 000

2601,19595

2601,19595

100,00

951

1001

0210320070 300

2601,19595

2601,19595

100,00

951

1003

0000000000 000

2581,56600

2402,33480

93,06

951

1003

0200000000 000

2581,56600

2402,33480

93,06

951

1003

0210000000 000

2581,56600

2402,33480

93,06

951

1003

0210100000 000

241,56600

206,05160

85,30

951

1003

0210120030 000

241,56600

206,05160

85,30

951

1003

0210120030 300

241,56600

206,05160

85,30

951

1003

0210800000 000

2340,00000

2196,28320

93,86

951

1003

0210840130 000

2340,00000

2196,28320

93,86

951

1003

0210840130 300

2340,00000

2196,28320

93,86

951

1004

0000000000 000

56068,99286

56068,99286

100,00

951

1004

0200000000 000

56068,99286

56068,99286

100,00

951

1004

0210000000 000

56068,99286

56068,99286

100,00

951

1004

0210600000 000

56068,99286

56068,99286

100,00

951

1004

0210640160 000

55465,76172

55465,76172

100,00

951

1004

0210640160 200

45,43683

45,43683

100,00

951

1004

0210640160 300

55420,32489

55420,32489

100,00

951

1004

0210640200 000

150,00000

150,00000

100,00

951

1004

0210640200 300

150,00000

150,00000

100,00

951

1004

0210652600 000

453,23114

453,23114

100,00

951

1004

0210652600 300

453,23114

453,23114

100,00

951

1006

0000000000 000

9105,92300

9087,19216

99,79

951

1006

0200000000 000

9105,92300

9087,19216

99,79

951

1006

0210000000 000

8309,38200

8290,65116

99,77

951

1006

0210100000 000

3724,46929

3716,84585

99,80

951

1006

0210120010 000

2738,93520

2733,40910

99,80

951

1006

0210120010 300

2738,93520

2733,40910

99,80

951

1006

0210120020 000

11,77419

11,77419

100,00

951

1006

0210120020 300

11,77419

11,77419

100,00

951

1006

0210120040 000

973,75990

971,66256

99,78

Код
Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание мер
социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых
действий и инвалидам»
Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление денежных выплат инвалидам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание мер
социальной поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска»
Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение
расходов гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»
Выплата социального пособия на погребение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
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)
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

951

1006

0210120040 200

500,00000

500,00000

100,00

951

1006

0210120040 300

473,75990

471,66256

99,56

951

1006

0210200000 000

2040,41271

2029,31271

99,46

951

1006

0210220050 000

358,15787

358,15787

100,00

951

1006

0210220050 300

358,15787

358,15787

100,00

951

1006

0210220060 000

1682,25484

1671,15484

99,34

951

1006

0210220060 300

1682,25484

1671,15484

99,34

951

1006

0210400000 000

113,40000

113,40000

100,00

951

1006

0210420080 000

113,40000

113,40000

100,00

951

1006

0210420080 300

113,40000

113,40000

100,00

951

1006

0210500000 000

1404,00000

1404,00000

100,00

951

1006

0210520090 000

1404,00000

1404,00000

100,00

951

1006

0210520090 300

1404,00000

1404,00000

100,00

951

1006

0210600000 000

577,00000

577,00000

100,00

951

1006

0210620110 000

577,00000

577,00000

100,00

951

1006

0210620110 300

577,00000

577,00000

100,00

951

1006

0210700000 000

450,10000

450,09260

100,00

951

1006

0210740150 000

450,10000

450,09260

100,00

951

1006

0210740150 300

450,10000

450,09260

100,00

951

1006

0220000000 000

376,28000

376,28000

100,00

951

1006

0220100000 000

376,28000

376,28000

100,00

951

1006

022014006Б 000

125,00000

125,00000

100,00

951

1006

022014006Б 600

125,00000

125,00000

100,00

951

1006

02201S006Б 000

251,28000

251,28000

100,00

951

1006

02201S006Б 600

251,28000

251,28000

100,00

951

1006

0240000000 000

420,26100

420,26100

100,00

951

1006

0240100000 000

420,26100

420,26100

100,00

951

1006

0240120230 000

370,32100

370,32100

100,00

951

1006

0240120230 200

370,32100

370,32100

100,00

951

1006

0240120250 000

49,94000

49,94000

100,00

951

1006

0240120250 200

49,94000

49,94000

100,00

956

0000

0000000000 000

217781,93903

202754,37679 93,10

956

0100

0000000000 000

168781,83439

160548,89859 95,12

956

0104

0000000000 000

114500,72795

106489,74701 93,00

956

0104

9900000000 000

114500,72795

106489,74701 93,00

956

0104

9900010040 000

99714,91044

92752,37031

93,02

956

0104

9900010040 100

80286,27067

80059,96526

99,72

956

0104

9900010040 200

18249,65698

11513,42226

63,09

956

0104

9900010040 300

154,67038

154,67038

100,00

956

0104

9900010040 800

1024,31241

1024,31241

100,00

956

0104

9900040080 000

410,50000

404,46718

98,53

956

0104

9900040080 100

393,62600

390,59318

99,23

956

0104

9900040080 200

16,87400

13,87400

82,22

956

0104

9900040100 000

1075,00000

1010,58247

94,01
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Код

Наименование

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления 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
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
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 на 20162020 годы»
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 платежей
и сборов

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

956

0104

9900040100 100

982,79200

978,08247

99,52

956

0104

9900040100 200

92,20800

32,50000

35,25

956

0104

9900040110 000

3685,00000

3685,00000

100,00

956

0104

9900040110 100

3414,16400

3414,16400

100,00

956

0104

9900040110 200

270,83600

270,83600

100,00

956

0104

9900040120 000

4730,00000

4443,63933

93,95

956

0104

9900040120 100

4305,44300

4019,08233

93,35

956

0104

9900040120 200

424,55700

424,55700

100,00

956

0104

9900040240 000

3964,31751

3416,33598

86,18

956

0104

9900040240 100

3160,00000

3056,28044

96,72

956

956

956

0104

0104

0104

9900040240 200

9900040300 000

9900040300 100

804,31751

921,00000

775,00000

360,05554

777,35174

761,35174

44,77

84,40

98,24

956

0104

9900040300 200

146,00000

16,00000

10,96

956

0107

0000000000 000

618,93453

618,93453

100,00

956

0107

9900000000 000

618,93453

618,93453

100,00

956

0107

9900010070 000

618,93453

618,93453

100,00

956

0107

9900010070 200

618,93453

618,93453

100,00

956

0113

0000000000 000

53662,17191

53440,21705

99,59

956

0113

1100000000 000

30477,31678

30462,17772

99,95

956

0113

1130000000 000

6399,99541

6385,09941

99,77

956

0113

1130100000 000

6399,99541

6385,09941

99,77

956

0113

1130111010 000

5615,25827

5615,25827

100,00

956

0113

1130111010 600

5615,25827

5615,25827

100,00

956

0113

1130112060 000

784,73714

769,84114

98,10

956

0113

1130112060 100

324,98090

324,98090

100,00

956

0113

1130112060 200

459,75624

444,86024

96,76

956

0113

1140000000 000

24077,32137

24077,07831

100,00

956

0113

1140100000 000

24077,32137

24077,07831

100,00

956

0113

1140112010 000

24077,32137

24077,07831

100,00

956

0113

1140112010 100

21639,32647

21639,08381

100,00

956

0113

1140112010 200

2348,24190

2348,24150

100,00

956

0113

1140112010 800

89,75300

89,75300

100,00

956

0113

1400000000 000

485,89252

485,89252

100,00

956

0113

1420000000 000

485,89252

485,89252

100,00

956

0113

1420300000 000

485,89252

485,89252

100,00

956

0113

1420374040 000

235,89252

235,89252

100,00

956

0113

1420374040 800

235,89252

235,89252

100,00

956

0113

1420374050 000

250,00000

250,00000

100,00

Код
Наименование

Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы»
Подпрограмма «Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны
на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение
повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Оборудование
техническими средствами безопасности
мест массового пребывания людей на
территории Вилючинского городского
округа с выводом информации в ЕДДС.
Обеспечение доступа к видеопотокам и
тревожным сообщениям для дежурных
частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО
г. Вилючинска»
Установка систем видеонаблюдения
и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации
в ЕДДС. Подключение к видеосистемам
ЕДДС дежурной части ОМВД России по
ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
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
Расходы на выполнение государственных 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 на 2017-2020 годы»
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
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 органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния» 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
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы»
Подпрограмма «Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны
на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Развитие системы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Вилючинском
городском округе»

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год
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%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

956

0113

1420374050 800

250,00000

250,00000

100,00

956

0113

1600000000 000

20714,05961

20589,15281

99,40

956

0113

1610000000 000

20344,05961

20219,15281

99,39

956

0113

1610500000 000

20344,05961

20219,15281

99,39

956

0113

1610512020 000

20344,05961

20219,15281

99,39

956

0113

1610512020 100

12585,70115

12585,70115

100,00

956

0113

1610512020 200

6956,93046

6832,02366

98,20

956

0113

1610512020 800

801,42800

801,42800

100,00

956

0113

1620000000 000

370,00000

370,00000

100,00

956

0113

1620900000 000

370,00000

370,00000

100,00

956

0113

1620976060 000

370,00000

370,00000

100,00

956

0113

1620976060 200

370,00000

370,00000

100,00

956

0113

9900000000 000

1984,90300

1902,99400

95,87

956

0113

9900010150 000

219,42000

219,42000

100,00

956

0113

9900010150 800

219,42000

219,42000

100,00

956

0113

9900010170 000

57,47100

57,47100

100,00

956

0113

9900010170 300

57,47100

57,47100

100,00

956

0113

9900010180 000

1615,94800

1615,94800

100,00

956

0113

9900010180 800

1615,94800

1615,94800

100,00

956

0113

9900051200 000

92,06400

10,15500

11,03

956

0113

9900051200 200

92,06400

10,15500

11,03

956

0300

0000000000 000

20687,59580

16867,40422

81,53

956

0304

0000000000 000

2894,63466

2865,81156

99,00

956

0304

1600000000 000

311,23466

311,23466

100,00

956

0304

1610000000 000

311,23466

311,23466

100,00

956

0304

1610500000 000

311,23466

311,23466

100,00

956

0304

1610512020 000

311,23466

311,23466

100,00

956

0304

1610512020 100

29,05600

29,05600

100,00

956

0304

1610512020 200

282,17866

282,17866

100,00

956

0304

9900000000 000

2583,40000

2554,57690

98,88

956

0304

9900040270 000

198,70000

198,70000

100,00

956

0304

9900040270 100

198,70000

198,70000

100,00

956

0304

9900059300 000

2384,70000

2355,87690

98,79

956

0304

9900059300 100

2384,70000

2355,87690

98,79

956

0309

0000000000 000

17792,96114

14001,59266

78,69

956

0309

1600000000 000

17792,96114

14001,59266

78,69

956

0309

1610000000 000

17699,43114

13908,06266

78,58

956

0309

1610200000 000

141,97691

141,97691

100,00
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Код
Наименование

Оборудование поста метеорологического
наблюдения с выводом в ЕДДС ВГО
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016
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
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
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
Подпрограмма «Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций на территории
Вилючинского городского округа»
Приобретение двух сирен С-40 и трех
приемно-контрольных приборов с GSM
коммуникаторами
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 на 2016-2020 годы»
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
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа»

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

раздел/
подраздел

целевой статьи

956

0309

1610276010 000

141,97691

141,97691

100,00

956

0309

1610276010 200

141,97691

141,97691

100,00

956

0309

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

главного
распорядителя

1610300000 000

2901,15500

61,70752

2,13

956

0309

161034006Н 000

2000,00000

0,00000

0,00

956

0309

161034006Н 200

2000,00000

0,00000

0,00

956

0309

1610376140 000

9,35000

9,35000

100,00

956

0309

1610376140 200

9,35000

9,35000

100,00

956

0309

16103S006Н 000

891,80500

52,35752

5,87

956

0309

16103S006Н 200

891,80500

52,35752

5,87

956

0309

1610500000 000

13297,03423

13040,49823

98,07

956

0309

1610512020 000

13297,03423

13040,49823

98,07

956

0309

1610512020 100

11630,70461

11630,70461

100,00

956

0309

1610512020 200

1666,32962

1409,79362

84,60

956

0309

1610700000 000

685,00000

0,00000

0,00

956

0309

1610776020 000

685,00000

0,00000

0,00

956

0309

1610776020 200

685,00000

0,00000

0,00

956

0309

1610800000 000

42,50000

42,50000

100,00

956

0309

1610876030 000

42,50000

42,50000

100,00

956

0309

1610876030 200

42,50000

42,50000

100,00

956

0309

1610900000 000

50,00000

49,00000

98,00

956

0309

1610910140 000

50,00000

49,00000

98,00

956

0309

1610910140 200

50,00000

49,00000

98,00

956

0309

1611000000 000

572,38000

572,38000

100,00

956

0309

1611076150 000

572,38000

572,38000

100,00

956

0309

1611076150 200

572,38000

572,38000

100,00

956

0309

1611200000 000

9,38500

0,00000

0,00

956

0309

1611276050 000

9,38500

0,00000

0,00

956

0309

1611276050 200

9,38500

0,00000

0,00

956

0309

1620000000 000

93,53000

93,53000

100,00

956

956

0309

0309

1620700000 000

1620776170 000

93,53000

93,53000

93,53000

93,53000

100,00

100,00

956

0309

1620776170 200

93,53000

93,53000

100,00

956
956

0400
0410

0000000000 000
0000000000 000

23869,00000
1012,00000

23322,00000
465,00000

97,71
45,95

956

0410

1100000000 000

1012,00000

465,00000

45,95

956

0410

1110000000 000

547,00000

0,00000

0,00

956

0410

1110200000 000

547,00000

0,00000

0,00

956

0410

1110271030 000

547,00000

0,00000

0,00

956

0410

1110271030 200

547,00000

0,00000

0,00

956

0410

1120000000 000

465,00000

465,00000

100,00

Код
Наименование

Основное мероприятие «Создание и
развитие городского информационного портала Вилючинского городского округа»
Создание общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами на
2018-2022 годы»
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
Образование
Молодежная политика
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы»
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
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Культура
Вилючинска на 2016-2020 годы»
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 на 2016-2020 годы»
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 раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация программы «Дети так не
делятся» для детей-инвалидов, детей с ОВЗ
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы»
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

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

956

0410

1120100000 000

465,00000

465,00000

100,00

956

0410

1120171020 000

465,00000

465,00000

100,00

956

0410

1120171020 600

465,00000

465,00000

100,00

956

0412

0000000000 000

22857,00000

22857,00000

100,00

956

0412

0400000000 000

22857,00000

22857,00000

100,00

956

0412

0410000000 000

22857,00000

22857,00000

100,00

956

0412

0410100000 000

22857,00000

22857,00000

100,00

956

0412

0410163110 000

22857,00000

22857,00000

100,00

956

0412

0410163110 200

22857,00000

22857,00000

100,00

956
956

0700
0707

0000000000 000
0000000000 000

289,00000
289,00000

0,00000
0,00000

0,00
0,00

956

0707

1300000000 000

289,00000

0,00000

0,00

956

0707

1330000000 000

289,00000

0,00000

0,00

956

0707

1330100000 000

239,00000

0,00000

0,00

956

0707

1330110140 000

239,00000

0,00000

0,00

956

0707

1330110140 200

239,00000

0,00000

0,00

956

0707

1330300000 000

50,00000

0,00000

0,00

956

0707

1330310130 000

50,00000

0,00000

0,00

956

0707

1330310130 200

50,00000

0,00000

0,00

956
956

0800
0801

0000000000 000
0000000000 000

3433,84784
3433,84784

1367,79758
1367,79758

39,83
39,83

956

0801

0700000000 000

3433,84784

1367,79758

39,83

956

0801

0720000000 000

3433,84784

1367,79758

39,83

956

0801

0720300000 000

3433,84784

1367,79758

39,83

956

0801

0720310100 000

3433,84784

1367,79758

39,83

956

0801

0720310100 200

3433,84784

1367,79758

39,83

956

1000

0000000000 000

720,66100

648,27640

89,96

956

1006

0000000000 000

720,66100

648,27640

89,96

956

1006

0200000000 000

720,66100

648,27640

89,96

956

1006

0240000000 000

720,66100

648,27640

89,96

956

1006

0240100000 000

720,66100

648,27640

89,96

956

1006

0240120220 000

336,21500

336,21500

100,00

956

1006

0240120220 600

336,21500

336,21500

100,00

956

1006

0240120240 000

288,14600

215,76140

74,88

956

1006

0240120240 200

288,14600

215,76140

74,88

956

1006

0240120260 000

96,30000

96,30000

100,00

956

1006

0240120260 600

96,30000

96,30000

100,00

960

0000

0000000000 000

327205,28251

327160,88892 99,99

960
960

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

385,64200
385,64200

385,64200
385,64200

100,00
100,00

960

0113

1300000000 000

91,64200

91,64200

100,00

960

0113

1310000000 000

91,64200

91,64200

100,00

960

0113

1310100000 000

91,64200

91,64200

100,00

960

0113

131014006М 000

82,47800

82,47800

100,00

960

0113

131014006М

600

82,47800

82,47800

100,00
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| Документы
Код

Наименование

Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
(софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие в
организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому
воспитанию, в сохранении и развитии
казачьей культуры»
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа «Культура
Вилючинска на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие творческого
и профессионального потенциала»
Основное мероприятие «Экологическое
просвещение»
Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Культура
Вилючинска на 2016-2020 годы»
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
Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан,
проживающих на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Развитие военно-технических видов спорта»
Развитие судомодельного спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Организация
и проведение мероприятий в связи с
памятными и знаменательными датами
истории России и Камчатки»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к
военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно
прохождения военной службы по контракту и по призыву»

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

960

0113

13101S006М

000

9,16400

9,16400

100,00

960

0113

13101S006М

600

9,16400

9,16400

100,00

960

0113

1600000000 000

294,00000

294,00000

100,00

960

0113

1660000000 000

294,00000

294,00000

100,00

960

0113

1660100000 000

294,00000

294,00000

100,00

960

0113

166014006Н 000

279,30000

279,30000

100,00

960

0113

166014006Н 600

279,30000

279,30000

100,00

960

0113

16601S006Н 000

14,70000

14,70000

100,00

960

0113

16601S006Н 600

14,70000

14,70000

100,00

960

0600

0000000000 000

153,00000

153,00000

100,00

960

0603

0000000000 000

153,00000

153,00000

100,00

960

0603

0700000000 000

153,00000

153,00000

100,00

960

0603

0720000000 000

153,00000

153,00000

100,00

960

0603

0720400000 000

153,00000

153,00000

100,00

960

0603

0720466040 000

78,00000

78,00000

100,00

960

0603

0720466040 600

78,00000

78,00000

100,00

960

0603

0720466050 000

75,00000

75,00000

100,00

960

0603

0720466050 600

75,00000

75,00000

100,00

960
960

0700
0703

0000000000 000
0000000000 000

79647,73283
78249,73283

79647,25377
78249,25377

100,00
100,00

960

0703

0700000000 000

78249,73283

78249,25377

100,00

960

0703

0710000000 000

78249,73283

78249,25377

100,00

960

0703

0710400000 000

78249,73283

78249,25377

100,00

960

0703

0710411030 000

76935,70683

76935,70683

100,00

960

0703

0710411030 600

76935,70683

76935,70683

100,00

960

0703

0710440190 000

44,70000

44,22094

98,93

960

0703

0710440190 600

44,70000

44,22094

98,93

960

0703

0710466010 000

1269,32600

1269,32600

100,00

960

0703

0710466010 600

1269,32600

1269,32600

100,00

960

0707

0000000000 000

1398,00000

1398,00000

100,00

960

0707

1300000000 000

1307,00000

1307,00000

100,00

960

0707

1330000000 000

1307,00000

1307,00000

100,00

960

0707

1330200000 000

73,00000

73,00000

100,00

960

0707

1330273040 000

73,00000

73,00000

100,00

960

0707

1330273040 600

73,00000

73,00000

100,00

960

0707

1330300000 000

902,80000

902,80000

100,00

960

0707

1330310130 000

302,80000

302,80000

100,00

960

0707

1330310130 600

302,80000

302,80000

100,00

960

0707

1330373050 000

600,00000

600,00000

100,00

960

0707

1330373050 600

600,00000

600,00000

100,00

960

0707

1330400000 000

75,00000

75,00000

100,00

960

0707

1330410130 000

75,00000

75,00000

100,00

960

0707

1330410130 600

75,00000

75,00000

100,00

960

0707

1330500000 000

256,20000

256,20000

100,00

Код
Наименование

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 на 2017-2020 годы»
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 на 2016-2020 годы»
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
Укрепление материально-технической
базы муниципальных учруждений Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и систем
автоматического пожаротушения» на
«Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения
здания ДК «Меридиан» с получением
положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной
документации
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная экспертиза корректировки проекта «Капитальный ремонт
кровли здания ДОФ, расположенного по
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Вилкова, 35»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ремонт подпорных стен на прилегающей территории здания ДК «Меридиан»
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
Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
- Комплектование библиотечного фонда, приобретение книг по краеведению
для МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Вилючинск
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 на
2016-2020 годы»
Подпрограмма «Организация отдыха и
оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Мероприятия
по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха
детей и их оздоровления»

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

75

%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

960

0707

1330510130 000

256,20000

256,20000

100,00

960

0707

1330510130 600

256,20000

256,20000

100,00

960

0707

1600000000 000

91,00000

91,00000

100,00

960

0707

1640000000 000

70,00000

70,00000

100,00

960

0707

1640100000 000

70,00000

70,00000

100,00

960

0707

1640110130 000

70,00000

70,00000

100,00

960

0707

1640110130 600

70,00000

70,00000

100,00

960

0707

1650000000 000

21,00000

21,00000

100,00

960

0707

1650100000 000

21,00000

21,00000

100,00

960

0707

1650110130 000

21,00000

21,00000

100,00

960

0707

1650110130 600

21,00000

21,00000

100,00

960
960

0800
0801

0000000000 000
0000000000 000

247018,90768
247018,90768

246974,99315 99,98
246974,99315 99,98

960

0801

0700000000 000

247018,90768

246974,99315 99,98

960

0801

0710000000 000

247018,90768

246974,99315 99,98

960

0801

0710100000 000

168927,03082

168911,31682 99,99

960

0801

0710111040 000

166386,42829

166370,71429 99,99

960

0801

0710111040 600

166386,42829

166370,71429 99,99

960

0801

0710166010 000

1000,00000

1000,00000

100,00

960

0801

0710166010 600

1000,00000

1000,00000

100,00

960

0801

0710166060 000

1400,00000

1400,00000

100,00

960

0801

0710166060 400

1400,00000

1400,00000

100,00

960

0801

0710166350 000

20,00000

20,00000

100,00

960

0801

0710166350 600

20,00000

20,00000

100,00

960

0801

0710166370 000

120,60253

120,60253

100,00

960

0801

0710166370 600

120,60253

120,60253

100,00

960

0801

0710200000 000

71981,86599

71953,66546

99,96

960

0801

0710211060 000

70966,53999

70938,33946

99,96

960

0801

0710211060 600

70966,53999

70938,33946

99,96

960

0801

0710266010 000

965,32600

965,32600

100,00

960

0801

0710266010 600

965,32600

965,32600

100,00

960

0801

0710281090 000

50,00000

50,00000

100,00

960

0801

0710281090 600

50,00000

50,00000

100,00

960

0801

0710300000 000

6110,01087

6110,01087

100,00

960

0801

0710311050 000

6110,01087

6110,01087

100,00

960

0801

0710311050 600

6110,01087

6110,01087

100,00

965

0000

0000000000 000

73146,30135

71858,56214

98,24

965
965

0700
0707

0000000000 000
0000000000 000

803,52700
803,52700

803,52700
803,52700

100,00
100,00

965

0707

0800000000 000

559,87700

559,87700

100,00

965

0707

0820000000 000

33,40000

33,40000

100,00

965

0707

0820200000 000

33,40000

33,40000

100,00
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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.)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 на 2016-2020 годы»
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 на 2017-2020 годы»
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»
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
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Вилючинском городском округе на
2016-2020 годы»
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

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

965

0707

0820210130 000

33,40000

33,40000

100,00

965

0707

0820210130 200

33,40000

33,40000

100,00

965

0707

0830000000 000

526,47700

526,47700

100,00

965

0707

0830100000 000

526,47700

526,47700

100,00

965

0707

0830167070 000

526,47700

526,47700

100,00

965

0707

0830167070 100

186,34500

186,34500

100,00

965

0707

0830167070 200

340,13200

340,13200

100,00

965

0707

1300000000 000

84,00000

84,00000

100,00

965

965

965

0707

0707

0707

1330000000 000

1330100000 000

1330110140 000

84,00000

5,40000

5,40000

84,00000

5,40000

5,40000

100,00

100,00

100,00

965

0707

1330110140 200

5,40000

5,40000

100,00

965

0707

1330300000 000

30,40000

30,40000

100,00

965

965

965

0707

0707

0707

1330310130 000

1330310130 200

1330400000 000

30,40000

30,40000

5,20000

30,40000

30,40000

5,20000

100,00

100,00

100,00

965

0707

1330410130 000

5,20000

5,20000

100,00

965

0707

1330410130 200

5,20000

5,20000

100,00

965

0707

1330500000 000

43,00000

43,00000

100,00

965

0707

1330510130 000

43,00000

43,00000

100,00

965

0707

1330510130 200

43,00000

43,00000

100,00

965

0707

1600000000 000

159,65000

159,65000

100,00

965

0707

1650000000 000

159,65000

159,65000

100,00

965

0707

1650100000 000

159,65000

159,65000

100,00

965

0707

165014006Н 000

100,00000

100,00000

100,00

965

0707

165014006Н 200

100,00000

100,00000

100,00

965

0707

16501S006Н 000

59,65000

59,65000

100,00

965

0707

16501S006Н 200

59,65000

59,65000

100,00

965
965

1100
1101

0000000000 000
0000000000 000

72342,77435
41532,80985

71055,03514
41032,78506

98,22
98,80

965

1101

0800000000 000

41532,80985

41032,78506

98,80

965

1101

0810000000 000

41532,80985

41032,78506

98,80

965

1101

0810200000 000

2959,04000

2959,04000

100,00

965

1101

0810210130 000

2959,04000

2959,04000

100,00

965

1101

0810210130 200

1561,70920

1561,70920

100,00

965

1101

0810210130 600

1396,98380

1396,98380

100,00

965

1101

0810210130 800

0,34700

0,34700

100,00

Код
Наименование

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
Устройство фундамента под модульный
блок отапливаемых раздевалок и санузла на лыжной трассе 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 - Изготовление проектно-сметной документации для проведения работ по электроснабжению лыжного комплекса МБУ
«Спортивная школа № 2» (лыжной трассы)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
- Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ «Спортивная школа № 2»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
- Приобретение оборудования для сооружения модульной лыжной базы на городской лыжне здоровья Вилючинского
городского округа
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
- Приобретение лыжного парафина для
отделения лыжных гонок
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Содействие
развитию массового спорта»
Создание условий для занятий физической культурой
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы
Вилючинского городского округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на поездку несовершеннолетних
спортсменов, проживающих в г. Вилючинске, для участия во Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в г. Владивосток
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Вилючинском городском округе на
2016-2020 годы»
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)

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

965

1101

0810300000 000

48,00000

48,00000

100,00

965

1101

0810310140 000

48,00000

48,00000

100,00

965

1101

0810310140 200

48,00000

48,00000

100,00

965

1101

0810400000 000

446,00000

446,00000

100,00

965

1101

0810467030 000

446,00000

446,00000

100,00

965

1101

0810467030 200

446,00000

446,00000

100,00

965

1101

0810500000 000

187,50000

187,50000

100,00

965

1101

081054006Ж

000

150,00000

150,00000

100,00

965

1101

081054006Ж

600

150,00000

150,00000

100,00

965

1101

08105S006Ж

000

37,50000

37,50000

100,00

965

1101

08105S006Ж

600

37,50000

37,50000

100,00

965

1101

0810600000 000

37557,34385

37057,31906

98,67

965

1101

0810611110 000

35570,68843

35070,66364

98,59

965

1101

0810611110 600

35570,68843

35070,66364

98,59

965

1101

0810667080 000

373,84642

373,84642

100,00

965

1101

0810667080 600

373,84642

373,84642

100,00

965

1101

0810667090 000

119,30900

119,30900

100,00

965

1101

0810667090 600

119,30900

119,30900

100,00

965

1101

0810667110 000

143,50000

143,50000

100,00

965

1101

0810667110 600

143,50000

143,50000

100,00

965

1101

0810680500 000

150,00000

150,00000

100,00

965

1101

0810680500 600

150,00000

150,00000

100,00

965

1101

0810681120 000

200,00000

200,00000

100,00

965

1101

0810681120 600

200,00000

200,00000

100,00

965

1101

0810681140 000

990,00000

990,00000

100,00

965

1101

0810681140 600

990,00000

990,00000

100,00

965

1101

0810681150 000

10,00000

10,00000

100,00

965

1101

0810681150 600

10,00000

10,00000

100,00

965

1101

0810700000 000

334,92600

334,92600

100,00

965

1101

0810767090 000

265,92600

265,92600

100,00

965

1101

0810767090 600

265,92600

265,92600

100,00

965

1101

0810780470 000

69,00000

69,00000

100,00

965

1101

0810780470 200

69,00000

69,00000

100,00

965

1102

0000000000 000

30809,96450

30022,25008

97,44

965

1102

0800000000 000

30809,96450

30022,25008

97,44

965

1102

0810000000 000

30809,96450

30022,25008

97,44

965

1102

0810100000 000

157,48000

157,48000

100,00

965

1102

081014006Ж

000

121,00000

121,00000

100,00

965

1102

081014006Ж

600

121,00000

121,00000

100,00

965

1102

08101S006Ж

000

36,48000

36,48000

100,00
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| Документы
Код

Наименование

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
Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
Камчатском крае. Государственная программа Камчатского края «Физическая
культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие
массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае». Основное мероприятие «Физическое воспитание и
обеспечение организации и проведения
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»
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 физической культуры»
Укрепление материально-технической
базы учреждений физической культуры и спорта
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 Приобретение спортивного инвентаря
и оборудования для занятий тхэквондо местной общественной организации
«Федерация Тхэквондо г. Вилючинска»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском
городском округе»
Основное мероприятие «Содействие
укреплению гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском
округе»
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
(софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа «Развитие
образования в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

вида
расходов

965

1102

08101S006Ж

600

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

36,48000

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Исполнение за
2018 год

36,48000

%
исполнения

100,00

965

1102

0810200000 000

559,53531

559,53489

100,00

965

1102

0810210130 000

209,53531

209,53489

100,00

965

965

1102

1102

0810210130 600

0810240380 000

209,53531

350,00000

209,53489

350,00000

100,00

100,00

965

1102

0810240380 600

350,00000

350,00000

100,00

965

1102

0810500000 000

183,48200

183,48200

100,00

965

1102

081054006Ж

000

150,00000

150,00000

100,00

965

1102

081054006Ж

600

150,00000

150,00000

100,00

965

1102

08105S006Ж

000

33,48200

33,48200

100,00

965

1102

08105S006Ж

600

33,48200

33,48200

100,00

965

1102

0810600000 000

182,96648

182,96648

100,00

965

1102

0810667120 000

182,96648

182,96648

100,00

965

1102

0810667120 600

182,96648

182,96648

100,00

965

1102

0810700000 000

29726,50071

28938,78671

97,35

965

1102

0810711120 000

28310,30071

28310,30071

100,00

965

1102

0810711120 600

28310,30071

28310,30071

100,00

965

1102

0810767110 000

1195,80000

408,08600

34,13

965

1102

0810767110 600

1195,80000

408,08600

34,13

965

1102

0810780480 000

50,00000

50,00000

100,00

965

1102

0810780480 600

50,00000

50,00000

100,00

965

1102

0810781130 000

170,40000

170,40000

100,00

965

1102

0810781130 600

170,40000

170,40000

100,00

975

0000

0000000000 000

1007731,10281

1007337,30723

99,96

975
975

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

251,00000
251,00000

251,00000
251,00000

100,00
100,00

975

0113

1300000000 000

251,00000

251,00000

100,00

975

0113

1310000000 000

251,00000

251,00000

100,00

975

0113

1310100000 000

251,00000

251,00000

100,00

975

0113

131014006М

000

184,00000

184,00000

100,00

975

0113

131014006М

600

184,00000

184,00000

100,00

975

0113

13101S006М

000

67,00000

67,00000

100,00

975

0113

13101S006М

67,00000

67,00000

100,00

975

0600

0000000000 000

600

186,00000

186,00000

100,00

975

0603

0000000000 000

186,00000

186,00000

100,00

975

0603

0100000000 000

186,00000

186,00000

100,00

975

0603

0120000000 000

186,00000

186,00000

100,00

Код
Наименование

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 на 2016-2020 годы»
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 - Проведение работ по теплоизоляции овощехранилища МБДОУ «Детский
сад № 5»
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
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы»
Подпрограмма «Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Развитие и
содержание систем обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы на
территории Вилючинского городского округа. Централизация сбора данных
с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК «Безопасный город». Выполнение работ по
капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы 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)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие
образования в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы»
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

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

77

%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

975

0603

0120300000 000

186,00000

186,00000

100,00

975

0603

0120310130 000

186,00000

186,00000

100,00

975

0603

0120310130 200

186,00000

186,00000

100,00

975
975

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

981693,10281
465778,56393

981655,09613 100,00
465778,56393 100,00

975

0701

0100000000 000

462486,29693

462486,29693 100,00

975

0701

0110000000 000

462479,02693

462479,02693 100,00

975

0701

0110100000 000

462479,02693

462479,02693 100,00

975

0701

0110111070 000

251242,06431

251242,06431 100,00

975

0701

0110111070 600

251242,06431

251242,06431 100,00

975

0701

0110140230 000

206623,10000

206623,10000 100,00

975

0701

0110140230 600

206623,10000

206623,10000 100,00

975

0701

0110161010 000

4219,72800

4219,72800

100,00

975

0701

0110161010 600

4219,72800

4219,72800

100,00

975

0701

0110180490 000

331,00000

331,00000

100,00

975

0701

0110180490 600

331,00000

331,00000

100,00

975

0701

01101S006А 000

63,13462

63,13462

100,00

975

0701

01101S006А 600

63,13462

63,13462

100,00

975

0701

0120000000 000

7,27000

7,27000

100,00

975

0701

0120300000 000

7,27000

7,27000

100,00

975

0701

0120310130 000

7,27000

7,27000

100,00

975

0701

0120310130 200

7,27000

7,27000

100,00

975

0701

1600000000 000

3292,26700

3292,26700

100,00

975

0701

1620000000 000

3292,26700

3292,26700

100,00

975

0701

1621000000 000

3292,26700

3292,26700

100,00

975

0701

16210S006Н 000

3292,26700

3292,26700

100,00

975

0701

16210S006Н 600

3292,26700

3292,26700

100,00

975

0702

0000000000 000

370117,08433

370085,15711 99,99

975

0702

0100000000 000

369906,83433

369874,90711 99,99

975

0702

0110000000 000

368232,55433

368200,62711 99,99

975

0702

0110200000 000

368034,55433

368002,62711 99,99

975

0702

0110211080 000

62856,54282

62856,54282

100,00

975

0702

0110211080 600

62856,54282

62856,54282

100,00

975

0702

011024006А 000

903,23077

903,23077

100,00

975

0702

011024006А 600

903,23077

903,23077

100,00

975

0702

0110240170 000

288569,30000

288569,30000 100,00
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Код
Наименование

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 депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка пластиковых окон МБОУ СШ № 9
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание безопасных и комфортных условий для
воспитанников и учащихся дошкольных
и общеобразовательных учреждений»
Проведение инструментального обследования зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Основное мероприятие «Организация
и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и
физическом совершенствовании»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей
и молодежи»
Основное мероприятие «Организация
мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности»
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших
школу на «хорошо» и «отлично»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Совершенствование
управления системой образования»
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»
Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Чествование молодых учителей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы»
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 на 2016-2020 годы»

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

вида
расходов

975

0702

0110240170 600

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

288569,30000

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

288569,30000 100,00

975

0702

0110240250 000

4290,00000

4258,07278

99,26

975

0702

0110240250 600

4290,00000

4258,07278

99,26

975

0702

0110261190 000

10644,48074

10644,48074

100,00

975

0702

0110261190 600

10644,48074

10644,48074

100,00

975

0702

0110281110 000

500,00000

500,00000

100,00

975

0702

0110281110 600

500,00000

500,00000

100,00

975

0702

01102S006А 000

271,00000

271,00000

100,00

975

0702

01102S006А 600

271,00000

271,00000

100,00

975

0702

0110400000 000

198,00000

198,00000

100,00

975

0702

0110461250 000

198,00000

198,00000

100,00

975

0702

0110461250 600

198,00000

198,00000

100,00

975

0702

0120000000 000

192,13000

192,13000

100,00

975

0702

0120300000 000

192,13000

192,13000

100,00

975

0702

0120310130 000

192,13000

192,13000

100,00

975

0702

0120310130 200

192,13000

192,13000

100,00

975

0702

0130000000 000

653,75000

653,75000

100,00

975

0702

0130100000 000

480,50000

480,50000

100,00

975

0702

0130161090 000

70,00000

70,00000

100,00

975

0702

0130161090 200

70,00000

70,00000

100,00

975

0702

0130161100 000

410,50000

410,50000

100,00

975

0702

0130161100 200

10,00000

10,00000

100,00

975

0702

0130161100 300

400,50000

400,50000

100,00

975

0702

0130200000 000

173,25000

173,25000

100,00

975

0702

0130210130 000

173,25000

173,25000

100,00

975

0702

0130210130 200

173,25000

173,25000

100,00

975

0702

0140000000 000

828,40000

828,40000

100,00

975

0702

0140200000 000

828,40000

828,40000

100,00

975

0702

0140261120 000

208,40000

208,40000

100,00

975

0702

0140261120 600

208,40000

208,40000

100,00

975

0702

0140261130 000

605,00000

605,00000

100,00

975

0702

0140261130 300

605,00000

605,00000

100,00

975

0702

0140261140 000

15,00000

15,00000

100,00

975

0702

0140261140 200

15,00000

15,00000

100,00

975

0702

1600000000 000

210,25000

210,25000

100,00

975

0702

1630000000 000

210,25000

210,25000

100,00

975

0702

1630300000 000

210,25000

210,25000

100,00

975

0702

1630310130 000

115,20000

115,20000

100,00

975

0702

1630310130 200

115,20000

115,20000

100,00

975

0702

1630310140 000

15,78000

15,78000

100,00

975

0702

1630310140 200

15,78000

15,78000

100,00

975

0702

1630376110 000

79,27000

79,27000

100,00

975

0702

1630376110 200

79,27000

79,27000

100,00

975

0703

0000000000 000

87135,01041

87135,01041

100,00

975

0703

0100000000 000

87117,41041

87117,41041

100,00

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 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
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Комплектование оборудования для оснащения
кабинета «Робототехника» МБУ ДО ЦРТДЮ
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
Подпрограмма «Совершенствование
управления системой образования»
Основное мероприятие «Участие работников системы образования Вилючинского городского округа в региональных, всероссийских мероприятиях (смотрах, конкурсах,
форумах, круглых столах и т.п.)»
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Возмещение
расходов по приобретению авиабилетов для
участия в очном этапе Всероссийского образовательного форума проектных территорий в г. Санкт-Петербург
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы»
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
Молодежная политика
Муниципальная программа «Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском
городском округе на 2016-2020 годы»
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»

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

975

0703

0110000000 000

4536,00000

4536,00000

100,00

975

0703

0110200000 000

4536,00000

4536,00000

100,00

975

0703

0110240170 000

4536,00000

4536,00000

100,00

975

0703

0110240170 600

4536,00000

4536,00000

100,00

975

0703

0120000000 000

82407,13541

82407,13541

100,00

975

0703

0120100000 000

82407,13541

82407,13541

100,00

975

0703

0120111090 000

78887,88428

78887,88428

100,00

975

0703

0120111090 600

78887,88428

78887,88428

100,00

975

0703

0120140190 000

41,42213

41,42213

100,00

975

0703

0120140190 600

41,42213

41,42213

100,00

975

0703

0120161080 000

2828,82400

2828,82400

100,00

975

0703

0120161080 600

2828,82400

2828,82400

100,00

975

0703

0120180390 000

199,00500

199,00500

100,00

975

0703

0120180390 600

199,00500

199,00500

100,00

975

0703

0120181100 000

450,00000

450,00000

100,00

975

0703

0120181100 600

450,00000

450,00000

100,00

975

0703

0130000000 000

140,00000

140,00000

100,00

975

0703

0130200000 000

140,00000

140,00000

100,00

975

0703

0130210130 000

140,00000

140,00000

100,00

975

0703

0130210130 600

140,00000

140,00000

100,00

975

0703

0140000000 000

34,27500

34,27500

100,00

975

0703

0140400000 000

34,27500

34,27500

100,00

975

0703

0140480510 000

34,27500

34,27500

100,00

975

0703

0140480510 600

34,27500

34,27500

100,00

975

0703

1300000000 000

17,60000

17,60000

100,00

975

0703

1310000000 000

17,60000

17,60000

100,00

975

0703

1310100000 000

17,60000

17,60000

100,00

975

0703

1310110130 000

17,60000

17,60000

100,00

975

0703

1310110130 600

17,60000

17,60000

100,00

975

0707

0000000000 000

10279,67717

10273,59771

99,94

975

0707

0800000000 000

10065,87717

10059,79771

99,94

975

0707

0820000000 000

10065,87717

10059,79771

99,94

975

0707

0820100000 000

9332,19631

9326,11685

99,93

975

0707

082014006Ж

000

5607,43728

5601,35782

99,89

975

0707

082014006Ж

600

5607,43728

5601,35782

99,89

975

0707

08201S006Ж

000

3724,75903

3724,75903

100,00

975

0707

08201S006Ж

600

3724,75903

3724,75903

100,00

975

0707

0820200000 000

90,00000

90,00000

100,00
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| Документы
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
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы»
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 на 2016-2020 годы»
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
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

главного
распорядителя

975

975

975

раздел/
подраздел

0707

0707

0707

целевой статьи

вида
расходов

0820210130 000

0820210130 600

0820400000 000

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

90,00000

90,00000

643,68086

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Исполнение за
2018 год

90,00000

90,00000

643,68086

%
исполнения

100,00

100,00

100,00

975

0707

0820467030 000

598,72000

598,72000

100,00

975

0707

0820467030 600

598,72000

598,72000

100,00

975

0707

0820467060 000

44,96086

44,96086

100,00

975

0707

0820467060 600

44,96086

44,96086

100,00

975

0707

1300000000 000

213,80000

213,80000

100,00

975

0707

1330000000 000

213,80000

213,80000

100,00

975

0707

1330300000 000

213,80000

213,80000

100,00

975

0707

1330310130 000

213,80000

213,80000

100,00

975

0707

1330310130 200

99,45000

99,45000

100,00

975

0707

1330310130 600

114,35000

114,35000

100,00

975

0709

0000000000 000

48382,76697

48382,76697

100,00

975

0709

0100000000 000

48382,76697

48382,76697

100,00

975

0709

0140000000 000

48382,76697

48382,76697

100,00

975

0709

0140100000 000

46847,63345

46847,63345

100,00

975

0709

0140112030 000

28172,28225

28172,28225

100,00

975

0709

0140112030 100

25260,06387

25260,06387

100,00

975

0709

0140112030 200

2782,05538

2782,05538

100,00

975

0709

0140112030 800

130,16300

130,16300

100,00

975

0709

0140112050 000

18675,35120

18675,35120

100,00

975

0709

0140112050 100

14891,79376

14891,79376

100,00

975

0709

0140112050 200

3681,59544

3681,59544

100,00

975

0709

0140112050 800

101,96200

101,96200

100,00

975

0709

0140200000 000

407,00000

407,00000

100,00

975

0709

0140210130 000

407,00000

407,00000

100,00

975

0709

0140210130 200

407,00000

407,00000

100,00

975

0709

0140300000 000

1128,13352

1128,13352

100,00

975

0709

0140361150 000

557,98929

557,98929

100,00

975

0709

0140361150 200

557,98929

557,98929

100,00

975

0709

0140361160 000

570,14423

570,14423

100,00

975

0709

0140361160 200

570,14423

570,14423

100,00

975
975

1000
1003

0000000000 000
0000000000 000

25601,00000
9914,00000

25245,21110
9914,00000

98,61
100,00

975

1003

0200000000 000

9914,00000

9914,00000

100,00

1003

0210000000 000

9914,00000

9914,00000

100,00

Основное мероприятие «Оказание мер социаль975
ной поддержки семьям, имеющим детей»

1003

0210600000 000

9914,00000

9914,00000

100,00

975

1003

0210640180 000

9914,00000

9914,00000

100,00

975

1003

0210640180 600

9914,00000

9914,00000

100,00

975

1004

0000000000 000

13884,00000

13528,21110

97,44

975

1004

0200000000 000

13884,00000

13528,21110

97,44

975

1004

0210000000 000

13884,00000

13528,21110

97,44

Основное мероприятие «Оказание мер социаль975
ной поддержки семьям, имеющим детей»

1004

0210600000 000

13884,00000

13528,21110

97,44

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных предста975
вителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

1004

0210640210 000

13884,00000

13528,21110

97,44

главного
распорядителя

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

Основное мероприятие «Оказание мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей»
Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие
экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие малого и
среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Удовлетворенность потребности населения в продукции местных товаропроизводителей»
Создание условий по организации доступности жителей Вилючинского городского округа к товарам камчатских
производителей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы»
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 на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие малого и
среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Информационная
и консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Информационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства

Основное мероприятие «Финансовая
поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Развитие
экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Развитие
экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
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).

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

раздел/
подраздел

целевой статьи

1004

0210640210 200

286,00000

286,00000

100,00

1004

0210640210 300

13598,00000

13242,21110

97,38

1006

0000000000 000

1803,00000

1803,00000

100,00

1006

0200000000 000

1803,00000

1803,00000

100,00

975

1006

0210000000 000

1803,00000

1803,00000

100,00

975

1006

0210600000 000

1803,00000

1803,00000

100,00

975

1006

0210620140 000

1803,00000

1803,00000

100,00

975

1006

0210620140 600

1803,00000

1803,00000

100,00

991

0000

0000000000 000

6172,78443

5989,45043

97,03

991
991

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

5739,45043
5739,45043

5739,45043
5739,45043

100,00
100,00

991

0113

1000000000 000

40,00000

40,00000

100,00

991

0113

1020000000 000

40,00000

40,00000

100,00

991

0113

1020600000 000

40,00000

40,00000

100,00

991

0113

1020669040 000

40,00000

40,00000

100,00

991

0113

1020669040 200

40,00000

40,00000

100,00

991

0113

1400000000 000

5699,45043

5699,45043

100,00

991

0113

1420000000 000

5699,45043

5699,45043

100,00

991

0113

1420300000 000

5699,45043

5699,45043

100,00

991

0113

1420374040 000

5699,45043

5699,45043

100,00

991
991

0113
0400

1420374040 800
0000000000 000

5699,45043
433,33400

5699,45043
250,00000

100,00
57,69

991

0412

0000000000 000

433,33400

250,00000

57,69

991

0412

1000000000 000

433,33400

250,00000

57,69

991

0412

1020000000 000

433,33400

250,00000

57,69

991

0412

1020100000 000

25,00000

25,00000

100,00

991

0412

1020169010 000

25,00000

25,00000

100,00

991

0412

1020169010 200

25,00000

25,00000

100,00

991

0412

1020200000 000

333,33400

150,00000

45,00

991

0412

102024006К 000

300,00000

135,00000

45,00

991

0412

102024006К 800

300,00000

135,00000

45,00

991

0412

10202S006К 000

33,33400

15,00000

45,00

991

0412

10202S006К 800

33,33400

15,00000

45,00

991

0412

1020300000 000

75,00000

75,00000

100,00

991

0412

1020310130 000

75,00000

75,00000

100,00

991

0412

1020310130 200

75,00000

75,00000

100,00

992

0000

0000000000 000

11823,75532

11823,75532

100,00

992

0100

0000000000 000

10791,01732

10791,01732

100,00

992

0102

0000000000 000

3584,94200

3584,94200

100,00

992

0102

9900000000 000

3584,94200

3584,94200

100,00

992

0102

9900010010 000

3584,94200

3584,94200

100,00

992

0102

9900010010 100

3584,94200

3584,94200

100,00

992

0103

0000000000 000

7206,07532

7206,07532

100,00

992

0103

9900000000 000

7206,07532

7206,07532

100,00

992

0103

9900010020 000

2806,77400

2806,77400

100,00

992

0103

9900010020 100

2806,77400

2806,77400

100,00

992

0103

9900010030 000

4399,30132

4399,30132

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 975
пальных) нужд
Социальное обеспечение и иные вы975
платы населению
Другие вопросы в области социальной политики 975
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском 975
городском округе на 2016-2020 годы»

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

975

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 на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Код
Наименование
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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
Иные бюджетные ассигнования
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Культура
Вилючинска на 2016-2020 годы»
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 (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
Всего расходов:

вида
расходов

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на 2018 год

Исполнение за
2018 год

%
исполнения

главного
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой статьи

992

0103

9900010030 100

2710,19144

2710,19144

100,00

992

0103

9900010030 200

1688,05076

1688,05076

100,00

992
992
992

0103
0800
0801

9900010030 800
0000000000 000
0000000000 000

1,05912
1032,73800
1032,73800

1,05912
1032,73800
1032,73800

100,00
100,00
100,00

992

0801

0700000000 000

1032,73800

1032,73800

100,00

992

0801

0720000000 000

1032,73800

1032,73800

100,00

992

0801

0720300000 000

1032,73800

1032,73800

100,00

992

0801

0720310110 000

1032,73800

1032,73800

100,00

992

0801

0720310110 200

1032,73800

1032,73800

100,00

993

0000

0000000000 000

4342,18195

4290,52877

98,81

993

0100

0000000000 000

4342,18195

4290,52877

98,81

993

0106

0000000000 000

4342,18195

4290,52877

98,81

993

0106

9900000000 000

4342,18195

4290,52877

98,81

993

0106

9900010050 000

4342,18195

4290,52877

98,81

993

0106

9900010050 100

3515,65635

3464,00318

98,53

993

0106

9900010050 200

807,52560

807,52559

100,00

993

0106

9900010050 800

19,00000

19,00000

100,00

2412388,49580

2345324,95710 97,22

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
21.05.2019 № 32- РД

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет Думы Вилючинского городского округа
В соответствии с частью 1 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26 н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», приказом финансового управления о
31.01.2019 № 17
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Думы Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правовые отношения, возникшие, начиная с составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений
Вилючинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с 1 января 2019 года.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 21.05.2019 № 32-рд
Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет
Думы Вилючинского городского округа
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 1 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» и устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Думы Вилючинского городского округа (далее - смета).
2. Составление смет Думы Вилючинского городского округа
1. Составлением сметы в целях настоящего Порядка является установление объема и распределения направлений расходов местного бюджета на срок решения Думы Вилючинского городского округа о местном
бюджете Вилючинского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период на основании доведенных до Думы Вилючинского городского округа в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Думы Вилючинского городского округа.
2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов
классификации расходов бюджетов.
3. Смета составляется Думой Вилючинского городского округа путем формирования показателей сметы на второй год планового периода и внесения изменений в утвержденные показатели сметы на очередной
финансовый год и на плановый период.
Смета и изменения в смету приведены в приложениях 1, 2 к настоящему Порядку.
4. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе формирования проекта решения Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете Вилючинского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период и утверждаются в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
5. Формирование проекта сметы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) осуществляется Думой Вилючинского городского округа.
Cогласование сметы Думы Вилючинского городского округа, осуществляющей распределение лимитов
бюджетных обязательств, оформляется после подписи главы Вилючинского городского округа грифом «Согласовано» с указанием наименования должности согласовавшего смету должностного лица распорядителя
бюджетных средств, личной подписи, расшифровки подписи и даты согласования.
3. Утверждение сметы
1. Смета Думы Вилючинского городского округа, являющейся органом местного самоуправления, осуществляющей бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, утверждается главой Вилючинского городского округа.
2. Утверждение сметы Думы Вилючинского городского округа в соответствии с настоящим пунктом:
- не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется не позднее десяти
рабочих дней со дня доведения Думой Вилючинского городского округа в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств;
- содержащей сведения, составляющие государственную тайну, - не позднее двадцати рабочих дней со
дня доведения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.
4. Ведение смет
1. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в показатели сметы в
пределах доведенных Думой Вилючинского городского округа в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.
2. Изменения показателей сметы составляются Думой Вилючинского городского округа в соответствии
с образцом изменений показателей сметы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения изменений показателей сумм увеличения, и (или) уменьшения объемов сметных назначений:

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных учреждению в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи Думы Вилючинского городского округа и лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи
Думы Вилючинского городского округа и лимитов бюджетных обязательств;
- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами
сметы.
3. К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются (расчеты) плановых сметных
показателей.
4. В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не влияющих на показатели сметы, осуществляется изменение только показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей.
5. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи Думы Вилючинского городского округа и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном законодательством Российской Федерации порядке изменений в бюджетную роспись Думы Вилючинского городского округа и лимиты бюджетных обязательств.
6. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений обоснований (расчетов) плановых сметных показателей осуществляется главой Вилючинского городского округа.

Приложение 1 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Думы
Вилючинского городского округа, утвержденного распоряжением главы Вилючинского городского
округа от 21.05.2019 № 32-рд
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.05.2019 № 262/88-6

О внесении изменений в раздел 5 приложения к решению Думы
Вилючинского городского округа от 12.09.2018 № 231/77-6 «Об
утверждении Положения о порядке рассмотрения депутатских
запросов и обращений депутатов Думы Вилючинского городского
округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Камчатского края от
26.04.2018 № 416 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Камчатском крае», частью 9.1 статьи 28 Устава Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в раздел 5 приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.09.2018 №
231/77-6 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения депутатских запросов и обращений депутатов Думы Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех календарных дней со дня его поступления в органы и должностным лицам, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на территории Вилючинского городского округа.
1.2. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Органы и должностные лица, руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на территории Вилючинского городского округа к которым обратился депутат Думы Вилючинского городского округа, обязаны дать ответ на его обращение или представить запрашиваемые им документы или сведения с учетом ограничений в соответствии с
действующим законодательством о государственной и коммерческой тайне в течение десяти календарных
дней со дня его регистрации.
В случае необходимости проведения дополнительной проверки и изучения документов и материалов
органы и должностные лица, руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на территории Вилючинского городского округа, письменно сообщают об этом депутату Думы Вилючинского городского округа, в течение пяти календарных дней со
дня регистрации обращения и направляют ответ на это обращение не позднее тридцати календарных дней
со дня его регистрации.».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.05.2019 № 266/88-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы
Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 186/61-6
«Об утверждении Положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, в целях реализации приказа Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения
нестационарных торговых объектов», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 186/61-6 «Об
утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Положение распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых
объектов на земельных участках, находящихся в собственности Вилючинского городского округа, земельных
участках и (или) землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Вилючинского городского округа.».
1.2. Подпункт 4 пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«4) договор на право размещения нестационарного торгового объекта – договор, заключенный между хозяйствующим субъектом и администрацией Вилючинского городского округа в лице отдела по работе
с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского
городского округа (далее – договор). Договор подготавливается и выдается хозяйствующему субъекту отделом по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации
Вилючинского городского округа в порядке, установленным Положением.».
1.3. В разделе 3:
1) абзац первый пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящимся в собственности Вилючинского городского округа, земельных участках и (или) землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Вилючинского городского округа, за исключением случаев, установленных пунктом 3.3. настоящего Положения, являются:»;
2) подпункт 2 пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«2) договор на размещение нестационарного торгового объекта.»;
3) абзац четвертый пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«Выбор основания для размещения нестационарного торгового объекта на земельном участке, нахо-
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дящемся в собственности Вилючинского городского округа, земельных участках и (или) землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Вилючинского городского
округа, осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно с учетом требований, установленных настоящим Положением.»;
4) в абзаце пятом пункта 3.4. слова «заключается отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «заключается отделом по работе
с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа»;
5) пункт 3.6. изложить в новой редакции:
«3.6. По договору на размещение нестационарного торгового объекта взимается плата, рассчитываемая
в соответствии с порядком, разрабатываемым и утверждаемым правовым актом администрации Вилючинского городского округа. Плата взимается со дня заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и подлежит зачислению на лицевой счет отделу по управлению муниципальным имуществом
администрации Вилючинского городского округа - администратору доходов местного бюджета.»;
6) пункт 3.8. исключить.
1.4. Пункт 4.22. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.22. Победителем конкурса признается заявитель, который предложил наибольшую цену за право
размещения нестационарного торгового объекта на каждом отдельном месте размещения. В случае поступления предложений с одинаковой ценой, победителем считается заявление, которое поступило ранее других заявлений.
По результатам конкурса между победителем конкурса и отделом по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа, после
внесения победителем конкурса платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, заключается договор на размещение нестационарного торгового объекта. Плата за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта вносится в бюджет Вилючинского
городского округа в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.
Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа в течение 3 рабочих дней со дня внесения победителем конкурса платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта подготавливает
проект договора на размещение нестационарного торгового объекта и направляет его победителю конкурса
для подписания. Победитель конкурса в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора подписывает договор и представляет его в отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа.
При невнесении платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок, уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта победитель конкурса утрачивает право на заключение указанного
договора. Предложение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта направляется отделом по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа участнику конкурса, предложение которого о плате за право
заключения указанного договора содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. В случае согласия данного участника заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта указанный участник признается победителем конкурса.
В случае если участник конкурса не являющийся победителем, указанный в абзаце четвертом пункта
4.22 отказывается или уклоняется от заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, результаты конкурса аннулируются организатором конкурса.».
1.5. В разделе 5:
1) в подпункте 5.2.2. пункта 5.2. слова «отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа»;
2) абзац первый подпункта 5.3.2. пункта 5.3. изложить в следующей редакции:
«Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается отделом по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа путем проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора на размещения нестационарного торгового объекта либо без проведения аукциона по цене, равной начальной цене
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, для лиц, имеющих преимущественное право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.»;
3) в абзаце первом подпункта 5.3.3. пункта 5.3. слова «в отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «в отдел по работе с предпринимателями,
инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа»;
4) в подпункте 5.3.4. пункта 5.3. слова «Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа»;
5) в абзаце первом подпункта 5.3.5 пункта 5.3. слова «Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского
округа»;
6) в абзаце первом подпункта 5.4.1. пункта 5.4 слова «в отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «в отдел по работе с предпринимателями,
инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа»;
7) в подпункте 5.4.2. пункта 5.4. слова «отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа»;
8) в абзаце первом подпункта 5.4.3. пункта 5.4. слова «Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского
округа»;
1.6. Пункт 6.4. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.4. Уборка территории, прилегающей к нестационарным торговым объектам, производится в соответствии с требованиями установленными решением Думы Вилючинского городского округа «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа.».
1.7. В разделе 7:
1) в пункте 7.1. слова «отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа»;
2) в абзаце первом пункте 7.2. слова «отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа» заменить словами «отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа»;
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.05.2019 № 479

Об определении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
На основании пункта 23 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решения Думы Вилючинского городского округа от
21.12.2018 № 247/81-6 «Об утверждении Порядка организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Вилючинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории Вилючинского городского округа муниципальным унитарным предприятием «РЫБАЧИЙ» на безвозмездной основе
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, в размере 32 206,19 (тридцать две тысячи двести шесть) рублей 19 копеек без налога на добавленную стоимость согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории Вилючинского городского округа муниципальным унитарным предприятием «РЫБАЧИЙ», на безвозмездной основе в
случае если умерший (погибший) не имел супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, по погребению умершего на дому, на улице или ином месте после установления органами внутренних дел его личности, в размере 28 630,19 (двадцать

восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей 19 копеек (без налога на добавленную стоимость), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от
17.06.2016 № 759 «Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению».
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 и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.
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 № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.05.2019 № 479
Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории Вилючинского городского округа
муниципальным унитарным предприятием «РЫБАЧИЙ» на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего
№
п/п

Наименование услуги, изделия

Ед. изм.

Стоимость услуги, изделия (руб.)

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

услуга

492,68

2.

Предоставление гроба деревянного с обивкой

шт.

7 105

3.

Памятник деревянный надгробный

шт.

1 752

4.

Табличка на памятник временный

шт.

312

5.

Доставка гроба и принадлежностей

услуга

6 690,51

6.

Перевозка тела умершего на кладбище

услуга

2 256,44

7.

Рытье могилы

услуга

13 127,62

8.

Захоронение

услуга

469,94

ИТОГО

32 206,19

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.05.2019 № 479
Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории Вилючинского городского округа
муниципальным унитарным предприятием «РЫБАЧИЙ», на безвозмездной основе в случае если умерший
(погибший) не имел супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, по погребению умершего на дому, на улице или ином
месте после установления органами внутренних дел его личности
№
п/п

Наименование услуги, изделия

Ед. изм.

Стоимость услуги,
изделия
(руб.)

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

услуга 492,68

2.

Предоставление гроба деревянного без обивки с ситцем для облачения

шт.

5 148

3.

Столбик с регистрационной табличкой

шт.

445

4.

Доставка гроба и принадлежностей

услуга 6 690,51

5.

Перевозка тела умершего на кладбище

услуга 2 256,44

6.

Рытье могилы

услуга 13 127,62

7.

Захоронение

услуга 469,94

ИТОГО

28 630,19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.05.2019 № 490

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 04.09.2017 № 864
«Об организации и осуществлении регистрации (учета)
избирателей, участников референдума на территории
Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о Государственной
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», постановлением Губернатора Камчатского края от 02.04.2019 № 19 «О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 04.09.2009 № 211 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории Камчатского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.09.2017 № 864 «Об
организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории
Вилючинского городского округа» изменение, заменив в пункте 1:
1.1 слова «еженедельно по средам» словами «ежемесячно, до 20 числа отчетного месяца»;
1.2 слова «2 раза в неделю, понедельник, четверг» словами «2 раза в неделю, вторник, пятница».
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

Вилючинская газета
№ 20 (1351) Вт., 4 июня 2019 г.

| Документы

Отдел муниципального контроля
администрации Вилючинского
городского округа извещает
СООБЩЕНИЕ ОТ 27.05.2019 № 1
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский), прилегающих с восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером:
41:02:0010104:757 (ГСК «Сигнал») в срок до 31 июля 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого
использования состояние (Акт о выявлении от 23.05.2019 № 1/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.
СООБЩЕНИЕ ОТ 27.05.2019 № 2
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск,
жилой район Приморский), прилегающих с восточной стороны к земельному участку с кадастровым
номером: 41:02:0010104:757 (ГСК «Сигнал») в срок до 31 июля 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в
пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.05.2019 № 1/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного
участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.
СООБЩЕНИЕ ОТ 27.05.2019 № 3
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск,
жилой район Приморский), прилегающих с восточной стороны к земельному участку с кадастровым
номером: 41:02:0010104:757 (ГСК «Сигнал») в срок до 31 июля 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в
пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.05.2019 № 1/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного
участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.
СООБЩЕНИЕ ОТ 27.05.2019 № 4
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск,
жилой район Приморский), прилегающих с восточной стороны к земельному участку с кадастровым
номером: 41:02:0010104:757 (ГСК «Сигнал») в срок до 31 июля 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в
пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.05.2019 № 1/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного
участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.
СООБЩЕНИЕ ОТ 27.05.2019 № 5
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск,
жилой район Приморский), прилегающих с восточной стороны к земельному участку с кадастровым
номером: 41:02:0010104:757 (ГСК «Сигнал») в срок до 31 июля 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в
пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.05.2019 № 1/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного
участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.
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Отдел муниципального контроля
информирует
Статьей 9 Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденными
решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 (далее – Правила благоустройства), предусмотрены требования к обеспечению чистоты и порядка на территории городского округа:
1. На территории городского округа запрещается:
1) осуществлять мойку транспортных средств вне специально оборудованных мест, в том числе у водоразборных колонок, колодцев, теплотрасс, на озелененных территориях, детских, спортивных площадках,
площадках отдыха, площадках для выгула и дрессировки собак, придомовых территориях, берегах рек, озер
и других поверхностных водоемов;
2) производить на придомовых территориях ремонт транспортных средств и механизмов, связанный с
выделением и сбросом вредных веществ;
3) самовольно возводить, устанавливать на земельных участках общего пользования и придомовых территориях хозяйственные и вспомогательные постройки (дровяные сараи, будки, гаражи, элементы ограждения парковочного места для механических транспортных средств и (или) прицепов к ним, голубятни, теплицы, погреба),
предназначенные для перевозки и хранения грузов контейнеры, а также устраивать огороды;
4) размещать, эксплуатировать нестационарные объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, объекты развозной и разносной торговли, на земельных участках, находящихся в ведении
городского округа, без правоустанавливающих документов, выданных уполномоченным органом администрации городского округа;
5) вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты, иные информационные материалы, а также
наносить надписи и графические изображения (граффити) вне установленных для этого мест;
6) сбрасывать (размещать) вне специально установленных мест, а также с балконов, лоджий, из окон
жилых и нежилых зданий, строений, сооружений отходы производства и потребления, в том числе бытовой и строительный мусор, тару, спил деревьев, листву, мелкие отходы (обертки, упаковки, бутылки, окурки);
7) осуществлять складирование, размещение и захоронение отходов производства и потребления, снега, грунта, строительных и других материалов вне специально отведенных для этого мест, устраивать несанкционированные свалки;
8) сжигать отходы производства и потребления в урнах, контейнерах, на придомовых территориях, на
территориях жилых кварталов и строительных площадок, на улицах, а также закапывать мусор;
9) устанавливать в качестве урн приспособленную тару (коробки, ведра, иные емкости);
10) складировать отходы на контейнерной площадке вне контейнера;
11) размещать контейнеры на проезжей части дорог, тротуарах, газонах;
12) сбрасывать (размещать) грунт, твердые коммунальные отходы, снег, строительные материалы, конструкции, бетонный раствор, фекальные отходы, технические жидкости, рыбные отходы и любые другие посторонние предметы на дорогу, обочины дороги, кюветы и тротуары;
13) сбрасывать воду, жидкие отходы производства и потребления из траншеи (котлована, погребов,
подвалов домов, канализационных колодцев) на дорогу и проезды;
14) устраивать запруды в водоотводных канавах;
15) складировать тару и товарные запасы у стационарных и нестационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также на отведенных и (или) прилегающих территориях;
16) производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны;
17) осуществлять парковку (стоянку и остановку) транспортных средств на придомовой территории на
расстоянии менее 3 метров от стены многоквартирного жилого дома, а также на расстоянии менее 5 метров
от контейнерной площадки либо иным способом, препятствующим свободному доступу специализированной техники для вывоза отходов производства и потребления;
18) осуществлять стоянку на придомовой территории грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн, тракторов и самоходных машин;
19) осуществлять размещение использованных автопокрышек на территории городского округа, а также использовать автопокрышки в виде отдельных элементов благоустройства (в виде цветников, ограждений, элементов рекламных конструкций и конструкций детских и спортивных площадок, площадок отдыха,
площадок для выгула и дрессировки собак);
20) при размещении транспортных средств (в том числе тракторов и самоходных машин) на придомовых, внутриквартальных и межквартальных проездах создавать помехи беспрепятственному передвижению
людей, специальной техники и машин экстренных служб;
21) пользоваться разворотными площадками и площадками для отстоя пассажирского транспорта при
осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования без соответствующих договоров с муниципальным учреждением, уполномоченным на реализацию функций в сфере транспортного обслуживания населения на территории городского округа;
22) оставлять экскременты либо допускать иные загрязнения, возникающие в процессе выгула домашних животных.
2. При производстве работ на объектах благоустройства запрещается:
1) сбрасывать (размещать) отходы производства и потребления и элементы демонтированных конструкций при производстве работ из окон, балконов, крыш жилых домов и зданий, строений, сооружений на
отведенную и (или) прилегающую территорию;
2) оставлять на местах производства строительных, ремонтных и отделочных работ строительные материалы, мусор и другие отходы производства и потребления по окончании работ. При необходимости временного использования для нужд строительства (в случае отсутствия нарушения прав иных лиц, причинения
вреда окружающей среде) территорий, не включенных в строительную площадку, место, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяются соглашением, заключенным
между владельцами этих территорий (для территорий, не имеющих владельцев — с уполномоченным органом администрации городского округа в сфере градостроительства);
3) загромождать и засорять придомовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым
мусором, предметами домашнего обихода, другими материалами;
4) устанавливать ограждения с нарушением границ улиц (дорог), а также линий застройки, если это не
предусмотрено согласованными проектами застройки;
5) сокращать и искажать наименования улиц на указателях;
6) наносить наименования улиц и номера домов краской на фасады зданий, строений, сооружений.
Нарушение требований Правил благоустройства образует состав административного правонарушения,
предусмотренного статьей 10 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях», влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от десяти тысяч
до пятидести тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати пяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Вилючинские спортсмены приняли участие
в детском краевом турнире по самбо

Министерство природных ресурсов
и экологии Камчатского края сообщает
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Камчатского края от 29.05.2019 № 87-П приступила к работе экспертная
комиссия государственной экологической экспертизы по рассмотрению материалов оценки воздействия
на окружающую среду «Материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года».
Ознакомиться с указанными материалами можно на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Камчатского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:
https://www.kamgov.ru/minprir/gosudarstvennaa-ekologiceskaa-ekspertiza
(Министерство
природных ресурсов и экологии Камчатского края, раздел «Основные направления деятельности Министерства», подраздел «Государственная экологическая экспертиза»).».

26 мая 2019 в городе Петропавловске-Камчатском в 14-й раз прошел традиционный краевой турнир по самбо среди детей, посвященный памяти героев - пограничников.
Эти
соревнования
ежегодно
собирают на ковре более 100 самбистов самого младшего возраста: 2007, 2008, 2009 годов
рождения из разных населенных пунктов Камчатского края ( Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска, поселка Апача, села Мильково).
Эти состязания очень значимы как для воспитания
в молодом поколении патриотизма, так и для роста
мастерства. Каждый год на этом турнире спортсмены и тренера подводят итоги спортивного учебного года, определяют лучших молодых самбистов, а
также отдают дань памяти героям-пограничникам.
Призёрами соревнований среди спортсменов города Вилючинска стали:
- Ситников Даниил, занявший II место в
весовой категории до 28 кг,
- Рахматулин Рафаэль, занявший II место в весовой категории до 55 кг,
- Кузнецов Никита, занявший III место в
весовой категории до 46 кг.
Поздравляем наших юных спортсменов и
их тренера Анатолия Иосифовича Блихарского!
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Предупреждение пожаров в весеннелетний пожароопасный период

Отдел ФГПН «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России»
Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом пожаров связанных с выжиганием сухой растительности. Повсеместно вдоль автомобильных дорог, в
лесах, осуществляется выжигание сухой травы, разводятся костры и сжигается мусор как на территории, прилегающей к домовладениям граждан, так
и на объектах различной форм собственности. Весенние палы становятся обыденностью, как для хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков. С наступлением весны люди спешат
привести в порядок свои владения и прилегающую
территорию, при этом, даже не задумываясь о требованиях пожарной безопасности, сжигают бытовой мусор и сухую растительность, тем самым
причиняют вред не только своему имуществу, но
и рискуют получить серьезные травмы и потерять
самое дорогое – жизнь.
В соответствии требованиями п. 19 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04. 2012 № 390 (далее по тексту – ППР в РФ),
запрещается на территориях общего пользования поселений и городских округов, на
территории садоводства или огородничества
устраивать свалки горючих отходов.
В соответствии п. 17 ППР в РФ, в случае
повышения пожарной опасности решением
органов государственной власти или органов
местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.
Правила пожарной безопасности на территории садоводства или огородничества
Порядок использования открытого огня и
разведения костров регламентирован приказом
МЧС России от 26.01.2016 № 26. В соответствии с
приказом использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных
местах при выполнении следующих требований:
-лицо, использующее открытый огонь,
должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, емкость
с водой, ведро с песком и т.д.) для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны;
-в целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять
полностью закрыть указанную емкость сверху;
-при использовании открытого огня и
разведения костров для приготовления пищи
в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, противопожарное расстояние от
очага горения до зданий, сооружений и иных
построек допускается уменьшать до 5 метров.
В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления
должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очага.
В процессе использования открытого
огня запрещается:
-осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопас-

ных веществ и материалов, а также изделий и
иных материалов, выделяющих при горении
токсичные и высокотоксичные вещества;
-оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
-располагать легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.
После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного
прекращения горения (тления).
Правила пожарной безопасности в лесах
Многие жители в выходные дни проводят время на природе возле водоемов и рек,
выезжают на рыбалку и на отдых. Часто такой
досуг сопровождается разведением костров, а
это вполне может послужить причиной природных пожаров.
В соответствии с п. 8 Правил пожарной
безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06. 2007 № 417, в период со дня
схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова в лесах запрещается разводить костры:
-в хвойных молодняках,
-на гарях,
-на участках поврежденного леса,
-торфяниках,
-в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины,
-в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев.
В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть
очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или
использования с иной целью костер должен
быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.
Следует отметить, что при объявлении
высокой пожарной опасности в лесах (по условиям погоды) и введении особого противопожарного режима пользование любыми источниками огня в лесу запрещается.
Кроме того Правила пожарной безопасности в лесах запрещают:
-бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
-употреблять при охоте пыжи из горючих
или тлеющих материалов;
-оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань,
паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
-заправлять горючим топливные баки
двигателей внутреннего сгорания при работе
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
-выполнять работы с открытым огнем на
торфяниках.
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану «01» или по мобильному телефону «101»
- при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию;
- принять посильные меры по эвакуации
людей и тушению пожара.
Помните! Пожар всегда легче предотвратить, чем потушить.

Работа, творчество, успех!
Галина Рогачева,методист МКУ ИМЦ
Подведены итоги конкурсного отбора
лучших педагогических работников образовательных организаций Камчатского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования и конкурсного отбора
проектов в сфере дошкольного образования.
Поздравляем с блестящей победой педагогов Вилючинского городского округа: Шарапову Ольгу Владимировну, воспитателя МБДОУ
«Детский сад № 9» и Кобец Татьяну Петровну,
воспитателя МБДОУ «Детский сад № 3».
Победное первое место занял проект
МБДОУ «Детский сад № 9» «Опытно-экспери-

ментальная площадка «Чудеса в огороде» как
единая модель развития поисково-исследовательских навыков дошкольников». Разработчики проекта – Самохина Инна Каниетовна,
заместитель заведующего по УВР, Макарова
Галина Юрьевна, педагог-психолог. На реализацию проекта Учреждение получило грант в
размере 500.000 рублей. На сегодняшний день
ведутся работы по устройству опытно-экспериментальной площадки. Функционировать
она начнёт с апреля 2020 года.
Желаем всем нашим педагогам-победителям здоровья, неунывающего энтузиазма,
талантливых воспитанников, новых ярких достижений и творческих дерзаний!

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

Фестиваль Славянской культуры

Дарья Гусакова
В Вилючинске, для воспитанников «Детского сада №7» (Русалочка) провели фестиваль, посвященный дню славянской письменности и культуры. Чтобы поближе
познакомить детей с историей создания славянской азбуки и русского алфавита, педагогический состав через песни, танцы, стихи и
рукодельное творчество постарался интересно рассказать об истоках родного языка.
Начало мероприятию положила старинная русская традиция - встречать гостей хлебом да солью.
«Здравствуйте ребята, взрослые и гости
нашего фестиваля. Сегодня на матушке Руси
великий день - празднуется память равноапостольных князей Кирилла и Мефодия, благодаря
которым у нас появилась письменность.
Мудрые люди говорят: «Кто не знает своих
корней, у того нет будущего». И для того, чтобы
не забывать о своих корнях мы и проводим фестиваль Славянской культуры. Знакомим вас с
русским бытом, традициями, обычаями.
В этом году к вам на фестиваль приехал
танцевальный коллектив детского сада № 5

«Росинка». Отрадно видеть, что наши ряды пополняются. И надеемся, что наша традиция приживется не только в Камчатском
крае, но и по всей России» - сказала заведующая МБДОУ «Детский сад №7» Анна Аманова.
Первой частью фестиваля стала концертная программа, которую открыл ансамбль ложкарей. Также для выступления
были подготовлены национальные русские
и белорусский (02996, 02998) танцы. А ребята из «Детского сада № 5» привезли национальный украинский танец (02984,02993).
Фестиваль Славянской культуры в «Русалочке» проводится второй год подряд и не только обрастает своими собственными традициями, но и
передает их другим учреждениям дошкольного
образования. Ведь ценность такого мероприятия
в привитии детям уважения к общей истории и
традициям наших предков. Потому как испокон
веков славяне были единым народом.
Не отставали от ребят и педагоги, которые
представили для гостей украинский народный танец, русскую народную песню акапелла, а также
показали свое мастерство в игре на ложках. Стоит отметить, что фестиваль Славянской культуры в
«Русалочке» не просто состоялся, но и оставил неизгладимый след в памяти детей именно благодаря работе педагогического состава.
После концертной программы, гостям фестиваля предложили интересные и познавательные мастер-классы. Все желающие могли попробовать себя в создании оберегов, кукол или
росписи тарелок. Также для гостей была организована выставка предметов славянского быта.
Ребята с любопытством слушали истории о культуре и традициях своих предков. Не
стесняясь задавали вопросы и рассматривали
кухонную утварь и рукоделие.
Фестиваль удался. Это было понятно не
только по улыбкам педагогов, но и по радостным возгласам детей. От нарядов до оформления — во всем чувствовалась дружная работа
сотрудников «Детского сада №7».
Ну, а в завершении фестиваля, все участники прошли хороводом-змейкой и дружно
спели «Катюшу».

Строительство м/р Северная-2

Дарья Гусакова
В жилом районе Приморский Вилючиснкого городского округа начато строительство нового жилого микрорайона «Северная-2».
Первым этапом данного масштабного проекта стали работы по возведению комплекса
многоквартирных домов. О предварительной
подготовке и этапах строительства рассказала
глава администрации ВГО.
«Прежде чем начать стройку администрация города провела предварительную работу.
Во-первых мы разработали и утвердили план
микрорайона Северный-2. Далее разработали проектно-сметную документацию для строительства комплекса многоквартирных домов.
Получили положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. Далее подали заявку в Камчатский
край для внесения изменений в инвестиционную программу Камчатского края, по строитель-

ству данных домов .
Техническим заказчиком данного строительства является КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Камчатского
края», которое было назначено приказом министерства строительства Камчатского края.
Так как служба заказчика не зарегистрирована на нашей территории нам пришлось в
соответствии с законом «О ЗАТО» ст.8 провести определенную работу — согласовать данную сделку по строительству. Служба заказчика провела конкурсные процедуры по отбору
подрядчика. И они приступили к строительству жилых домов.
Тут строится 5 жилых 5-ти этажных дома,
из монолитного железобетона. Дома на 270
квартир, из них 50 % (130 квартир) — двухкомнатные, и по 25% (по 70 квартир)7 — однокомнатные и трехкомнатные квартиры.
Строительство идет по пяти этапам — это
подготовительный, непосредственно строительство домов, благоустройство территории.
Благоустройство территории включает: озеленение, плюс строительство спортивных и
детских площадок. - рассказала глава администрации Вилючинского городского округа
Галина Смирнова.
Стоит отметить, что строительные работы по возведению целого жилого микрорайона являются значимым событием для горожан. Ведь жилой фонд не обновлялся уже
много лет и люди с нетерпением ждут появления новых жилых комплексов.

Мы лучшие!
31 мая в Камчатском институте
развития образования подвели итоги краевого этапа Всероссийского
конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в
образовательной среде.
Елена Борисовна Козина, педагог- психолог МБДОУ «Детский сад 5»
«Росинка» стала лауреатом конкурса,
достойно представив развивающую
психолого - педагогическую программу «Волшебный песок».
Поздравляем Елену Борисовна с
победой, желаем так же профессионально представить свою работу на
Всероссийском уровне!

Адрес редакции и издателя – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, кабинет 22
Телефон – (8 415 35) 3-65-54, эл.почта – press@viladm.ru
Набрана и сверстана в администрации Вилючинского городского округа.
Подписана в печать 03.06.2019 Объем – 21 печатный лист. Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Бесплатно. Заказ № 20. Отпечатана в ООО«КПД», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.

