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Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:

Решения Думы
Вилючинского
городского округа:
№ 312/100-6 от 16.04.2020
«О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 №
292/95-6 «О местном бюджете на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»»
Стр.4

№ 270 от 03.04.2020 «О внесении
изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского
округа, утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 15.03.2012 № 350 »
Стр.60
№ 275 от 07.04.2020 «О признании утратившим силу постановления
администрации
Вилючинского городского округа
№ 334 от 10.04.2019»
Стр.58
№
289
от
08.04.2020
«О внесении изменения в постановление
администрации
Вилючинского городского округа от
18.11.2019 № 1115 «Об утверждении
актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2020»»
Стр.56
№ 290 от 08.04.2020«Об утверждении Временного порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в виде обеспечения бесплатным питанием в период получения ими
образования в муниципальных
образовательных
организациях
Вилючинского городского округа»
Стр.56
№293 от 10.04.2020 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа»
Стр.58
№ 294 от 13.04.2020 «О внесении изменений в состав комиссии
при администрации Вилючинского
городского округа по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение; переустройству и (или) перепланировке жилого
помещения»
Стр.58
№ 295 от 13.04.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 № 836 «О
лимитах потребления коммунальных
услуг (электроэнергии, теплоэнергии,
горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»
Стр.60
№ 298 от 13.04.2020 «О внесении изменения во Временный порядок предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан в виде обеспечения бесплатным питанием в период получения
ими образования в муниципальных
образовательных
организациях
Вилючинского городского округа»
Стр.58
№ 299 от 14.04.2020 «О создании промежуточных пунктов эвакуации населения пострадавшего
в чрезвычайных ситуациях на территории Вилючинского городского
округа »
Стр.58

№ 313/100-6 от 16.04.2020
«Об установке на территории
Вилючинского городского округа
памятных досок в честь погибших
офицеров-подводников »
Стр.52
№ 314/100-6 от 16.04.2020
«Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Вилючинского
городского округа »
Стр.52
№ 315/100-6 от 16.04.2020
«О признании утратившими силу отдельных решений Думы
Вилючинского городского округа »
Стр.55

Администрация Вилючинского городского округа предлагает жителям
нашего города совместно поучаствовать во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды для малых городов
и исторических поселений.
До 27 апреля 2020 года будет проходить сбор предложений по выбору общественной территории, которая будет подана на конкурс, а также по возможным мероприятиям и наполнению территории. В дальнейшем для этой территории будет разработана архитектурная концепция и подана на конкурс в мае 2020 года. Ответив на несколько несложных вопросов анкеты, размещенной на сайте
Администрации - viluchinsk-city.ru – вы увеличите шансы нашего города на получение гранта на благоустройство одной из общественных территорий из нижеприведенного списка:
- Территория центральной улицы (жилой район Приморский)
- Озелененная территория в районе мкр. Центральный, д. 18 (жилой район Приморский)
- Территория площади героев-подводников (жилой район Рыбачий)
- Территория площади «7 ветров» (жилой район Рыбачий)
- За благоустройство каждого из этих общественных пространств также можно проголосовать, одновременно с заполнением анкеты. Кроме того, можно указать собственный вариант территории, которую необходимо благоустроить. Ссылка на анкету размещена на сайте Администрации в разделе «Опросы, голосования».

На Камчатке начал работать единый
многоканальный телефон по коронавирусу

При этом в регионе продолжит работать номер системы «112», на который можно позвонить и получить всю необходимую
информацию по текущей ситуации. Об этом
сообщил врио губернатора Камчатского края
Владимир Солодов по итогам очередного заседания регионального штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Официальные
документы

Объявления

Была война…
Была Победа…
стр. 64

Телефон
дополнительной горячей линии по коронавирусу в Камчатском крае:
8-800-300-4919.
«Мы проработали механизм запусков горячей линии.
В крае уже функционирует номер “112”. По нему можно задать свои вопросы, а оператор
вас переориентирует на сотрудников, которые дадут исчерпывающую информацию. С
пятницы в регионе начинает
действовать дополнительный номер горячей линии, а также заработает чат-бот
в сети What’s app. С его помощью граждане также смогут получить достоверную
информацию о текущей ситуации, правилах и ограничениях, которые действуют на
территории Камчатского края», - отметил
Владимир Солодов.
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Функционал горячей линии позволяет получить информацию по вопросам трудоустройства и занятости, образования, социальным услугам. Необходимо
отметить, что звонки по данным темам
необходимо совершать в рабочее время. В нерабочее время можно будет связаться со специалистом управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю,
который выполняет приём и регистрацию
сведений о прибывших на территорию полуострова в круглосуточном режиме.
Также новый номер горячей линии замыкается на круглосуточную многоканальную службу «112» на базе КГКУ «Единый ситуационно-мониторинговый центр».
Добавим, технической поддержкой
занимается ПАО «Ростелеком». Сейчас
специалисты компании осуществляют отладку сервиса. В ближайшее время в него
будут добавлены новые опции

Роспотребнадзор
информирует
стр. 4
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№ 317/100-6 от 16.04.2020 «О
внесении изменений в Регламент
Думы Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска
Камчатского края»
Стр.55

Распоряжения
администрации
Вилючинского
городского округа:

№ 73 от 25.03.2020 «О внесении изменений в распоряжение
администрации
Вилючинского
городского округа от 30.10.2018
№ 507 «Об утверждении перечня муниципального имущества
Вилючинского городского округа, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вилючинском
городском округе» »
Стр.60
№ 105 от 08.04.2020 «О внесении изменения в План проведения плановых проверок ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных
организациях
администрации
Вилючинского городского округа
на 2020 год»
Стр.60

Ссылка
на номер

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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Министерство жилищно-коммунального Нужны как воздух: какие сайты вошли в
хозяйства и энергетики камчатского края перечень социально значимых
информирует
Камчатстат

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики камчатского края информирует граждан, состоящих на учете, имеющих право на получение социальной выплаты в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, и
признанных участниками ведомственной целевой программы.
Согласно п. 24 Правил выпуска и реализации
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
21.03.2006 № 153 (далее - Правила, ведомственная
целевая программа), в целях организации работы по
выдаче сертификатов формируются списки граждан,
подтвердивших свое участие ведомственной целевой программе в планируемом году (в старой редакции Правил «список граждан, изъявивших желание
получить государственный жилищный сертификат»)
(далее - сводный список).
Для включения в сводный список граждане, состоящие на учете граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, и признанные участниками ведомственной целевой программы, в период с 1 января по 1 июля года, предшествующего планируемому, представляют в Министерство ЖКХ и энергетики
Камчатского края (далее - Министерство), заявление
о выделении сертификата в планируемом году.
Включение граждан в указанный список носит
добровольный, заявительный характер. Принятие

указанного заявления после 1 июля года, предшествующего планируемому, не допускается.
На основании представленных до 01.07.2020 года заявлений Министерством будет сформирован
и утвержден до 01.09.2020 года сводный список на
2021 год. Данный список формируется в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.10.2002 №125ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей».
В первую очередь государственные жилищные сертификаты предоставляются гражданам, признанным инвалидами 1 и 11 групп, инвалидам с
детства, рожденным в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если
на дату их рождения местом жительства их матерей
являлись районы Крайнего Севера и приравненные
к ним местности), во вторую очередь - пенсионерам, в третью очередь -гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, в четвертую
очередь - работающим гражданам.
В связи с тем, что распределение средств федерального бюджета на социальные выплаты по субъектам Российской Федерации зависит от количества ежегодно представляемых гражданами заявлений
о включении в сводные списки на планируемые годы (в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.07,2003 №433 «Об утверждении методики распределения по субъектам Российской Федерации средств федерального бюджета на осуществление социальных выплат
для приобретения жилья гражданами, выезжающими (выехавшими) из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей»), просим обеспечить доведение данной информации до граждан,
проживающих в поселениях, расположенных на
территории муниципального района, доступными
способами, в том числе и через средства массовой
информации.
Подробная информация по вопросам, связанным с переселением граждан из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей размещена на официальном сайте исполнительных органов
государственной власти Камчатского края .
Заявление
и
документы
представляются в Министерство по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинградская, д. 89, кабинет № 15.
Адрес для почтового отправления: 683000, г.
Петропавловск- Камчатский, пл. им. В.И. Ленина, д. 1.
Контактные телефоны: 8(415) 246-65-58,
46-80-98

Камчатскэнергосбыт просит жителей
края передать показания счетчиков,
расположенных на лестничных клетках

«Вконтакте», «Одноклассники», сайты российских информагентств, государственные сервисы и многие другие интернет-ресурсы стали доступнее для отечественного пользователя.
7 апреля 2020 года Минкомсвязи опубликовал
приказ обутверждении перечня онлайн-ресурсов, бесплатный доступ к
которым можно получить
с помощью домашнего интернета. Рассказываем, какие сайты вошли в этот
перечень.
В список Минкомсвязи
вошел 391 социально значимый информационный ресурс.
Обеспечение бесплатного доступа к российским онлайнресурсам касается только домашнего интернета, а не мобильного, отмечают в
Минкомсвязи.
Вошедшие в список ресурсы разделены на группы: госорганы и сервисы, соцсети и сообщества, мессенджеры и сервисы для обмена электронной почтой, облачные сервисы, онлайн-медиа, поисковики,
сервисы по образованию, науке, культуре и искусству, сайты для поиска работы, сервисы доставки, агрегаторы и маркетплейсы, а также социальные и
волонтерские сервисы. Востребованность информационных ресурсов, вошедших в перечень, определялась на основе общедоступных данных об их посещаемости, уточнили в министерстве. В случае
необходимости этот список может изменяться.
Операторам рекомендовано предоставлять
абонентам бесплатный доступ к ресурсам в случае
исчерпания средств на счету через сайт или мобильное приложение. Эксперимент по предоставлению
бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам продлится до 1 июля 2020 года. Через
месяц после публикации приказа Минкомсвязи
большинство сервисов должны представить отдельные, бесплатные версии сайтов.
7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в международную базу данных национальных доменов. Спустя четверть
века интернетом в России пользуется почти 100 млн
россиян старше 12 лет. Численность активных пользователей интернета в последние годы пополняется за счет людей старшего возраста. По оценкам
Росстата, уже более половины россиян старше 55 лет

пользуется интернетом. Более 57% из них общаются
в соцсетях, 49% ищут информацию по теме здоровья,
а 46% используют мессенджеры для звонков и видеосвязи. Также, почти половина пользователей старше 55 лет анализируют в интернете данные о товарах
и услугах. Около 10% делают покупки онлайн и пользуются услугами. Более четверти россиян старше 55
лет активно пользуются возможностями онлайн-доступа к порталу «Госуслуги».
Время доказало правильность решения о внедрении цифровых технологий в процесс
переписи населения, отметил заместитель руководителя Росстата
Павел Смелов. «Новый цифровой формат перевернет представление о переписи – теперь
не обязательно лично общаться
с переписчиком, а электронные
переписные листы на портале
«Госуслуги» можно заполнить самостоятельно в любое удобное время», - подчеркнул он.
Ранее планировалось, что основной этап
Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. 2 апреля Росстат выступил с инициативой перенести его на 2021 год. Благодаря переносу срока проведения будущей переписи будет
обеспечена дополнительная безопасность россиян,
считают в Росстате.
Всероссийская перепись населения пройдет с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Школьников Камчатки приглашают
принять участие во всероссийском
конкурсе «Большая перемена»

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной
инфекции, филиал ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» обращается к жителям края с просьбой до 25 апреля
передать показания счетчиков, расположенных не только в квартирах, но и на лестничных клетках.
Филиал ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» перешел на дистанционное обслуживание граждан для защиты здоровья клиентов и сотрудников компании. С 30 марта специалисты ведут работу с гражданами только в удаленном режиме. В целях соблюдения режима самоизоляции, энергетики обращаются с просьбой
предоставить показания счетчиков, в том числе расположенных на лестничных клетках многоквартирных
домов.
Предлагаем воспользоваться одним из дистанционных способов передачи показаний:
1. Чат-бот Камчатскэнерго в приложении «Viber» - круглосуточно;
2. Личный кабинет потребителя Камчатскэнерго https://lk2.kamenergo.ru – круглосуточно;
3. Контакт-центр - 8-800-234-29-39 (звонок бесплатный, понедельник-суббота с 10.00 до 19.00);
4. СМС по номеру 8-924-1111-325 – круглосуточно;
5. Телефоны центров обслуживания потребителей – 29-49-13, 20-02-35, 29-81-65.
5. В крайнем случае данные можно опустить в ящик для приема показаний. Ящики установлены на входе в здания: в Петропавловке-Камчатском - пр. Победы, 24; в Елизове - ул. Вилюйская, 8; с. Мильково, ул.
Советская, д. 64 «А»; с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 10; г. Вилючинск, ул. Победы, д. 9.

Стартовал Всероссийский конкурс для
школьников «Большая перемена». Принять участие в конкурсе могут ученики 8-10 классов. Об
этом сообщили в министерстве образования
Камчатского края.
«Цель конкурса — раскрыть способности каждого школьника и повысить мотивацию к учебе.
Премиальный фонд конкурса составляет 400 миллионов рублей. Победители «Большой перемены»
получат грант на оплату обучения в вузе в размере 1 миллиона рублей, до 5 баллов к портфолио
достижений при поступления в вуз. Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек». 20 лучших школ получат финансовую поддержку (по 2
миллиона рублей) для создания образовательных возможностей. Педагоги, подготовившие финалистов, смогут пройти образовательные программы в лучших центрах страны», — рассказали
в министерстве.
Конкурс проходит по 9 тематическим

ФКП открыла предварительную запись
для подачи документов
по экстерриториальному принципу

Жители Камчатки могут получить
стажировку в крупнейших компаниях
России не выходя из дома

Доступна предварительная запись для подачи документов в Федеральную кадастровую палату по экстерриториальному
принципу.
В связи с ограничением приема документов в
Многофункциональных центрах (МФЦ) Федеральная кадастровая палата сообщает, что для удобства граждан
в ведомстве открыта специальная линия для предварительной записи на подачу документов. Так, по
предварительной записи в офисах ведомства можно подать документы для учетно-регистрационных
операций по экстерриториальному принципу.
Предварительная запись в офисы ФКП доступна
в личном кабинете на сайте Росреестра. Чтобы записаться на прием, вам достаточно авторизоваться, используя учетную запись единого портала государственных услуг РФ, и выбрать подходящий вам по всем
параметрам офис Кадастровой палаты.
Так, выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно получить в течение нескольких минут благодаря онлайн-сервису Федеральной кадастровой палаты или через

Работодателей и студентов Камчатского
края приглашают принять участие в проекте
«Профстажировки 2.0».
«Зарегистрировавшись
на
сайте
Профстажировки.рф работодатель размещает практико-ориентированные задания – кейсы. Студенты
в свою очередь, выбирают интересную для них задачу и предлагают свое решение, по запросу компаний
будущие специалисты готовят курсовые и дипломные работы. Итоги конкурса подводятся два раза в
год. Победители получают приглашения на практики и стажировки», – рассказали в агентстве занятости населения и миграционной политике.
Там отметили, что на базе кадровой платформы
«Профстажировки 2.0» – совместного проекта АНО
«Россия – страна возможностей» и Общероссийского
народного фронта проводится всероссийский конкурс студенческих работ.
«Конкурс представлен в новом формате дистанционного практико-ориентированного образования, в рамках которого оцениваются курсовые и
выпускные квалификационные работы, самостоятельно выполненные студентами образовательных
учреждений среднего профессионального и высшего

официальный сайт Росреестра, а общедоступные
сведения об объектах недвижимости можно посмотреть на обновленном сервисе
«Публичная кадастровая карта».
Направить в Кадастровую
палату обращение по вопросам,
находящимся в компетенции учреждения, можно посредством
электронной формы «Обращения
онлайн», размещенной на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты.
Информацию, связанную с порядком подачи документов на государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию прав, составом пакета документов, а также о готовности документов можно получить круглосуточно по телефону
Ведомственного центра телефонного обслуживания
(ВЦТО): 8 (800) 100-34-34.
Также на официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги» можно заказать
электронную подпись, заказать консультацию и удаленно провести операции с недвижимостью.
Почтовые и электронные адреса, а также телефоны
Кадастровой палаты можно посмотреть на официальном
сайте Кадастровой палаты в разделе «Обратная связь».

направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология
(«Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир
вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»),
наука и технологии («Создавай будущее!»), добро
(«Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай
Россию!»), историческая память («Помни!»).
Приём заявок открыт до 23 июня на сайте
БольшаяПеремена.онлайн. https://bolshayaperemena.
online
Организаторами
конкурса
являются АНО «Россия – страна возможностей», проект
«ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников, ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры конкурса
– Mail.ru Group и Сбербанк России. Конкурс проходит при поддержке Министерства Просвещения РФ и
Федерального агентства по делам молодежи.
Источник : https://www.kamgov.ru/news/
skolnikov-kamcatki-priglasaut-prinat-ucastie-vovserossijskom-konkurse-bolsaa-peremena-29542

образования по заданиям партнеров конкурса. К числу партнеров–работодателей конкурса относятся
компании и организации, осуществляющие деятельность в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, в сфере услуг, науки, образования и здравоохранения, региональные органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления», – добавили в агентстве.
Добавим, данный проект представляет собой
новый механизм взаимодействия студента и работодателя. Для организаций и предприятий данная
платформа – это удобная площадка для поиска молодых талантов. А для самих участников – возможность
найти отправную точку для развития своей карьеры.
Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках
федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Ответы на интересующие вопросы о возможностях и регистрации на платформе «Профстажировки
2.0» можно получить по телефону 8(4152) 42-77-95.
Источник : https://www.kamgov.ru/news/
ziteli-kamcatki-mogut-polucit-stazirovku-vkrupnejsih-kompaniah-rossii-ne-vyhoda-izdoma-29576
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Роспотребнадзор информирует
Рекомендации как организовать рабочее место школьника на дистанционном
обучении дома
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске
Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается на функционировании
многих систем организма школьника, особенно сердечно-сосудистой и
дыхательной. При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ понижается,
происходит застой крови в нижних
конечностях, что ведёт к снижению
работоспособности всего организма
и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается
координация движений, увеличивается время мыслительных операций.
Рабочее место школьника рекомендуется располагать у окна для
достаточного естественного освещения (для ребенка правши стол необходимо расположить слева от окна, для ребенка левши - справа. Даже
при наличии хорошего верхнего освещения и естественного источника света (окна), на столе необходима
настольная лампа. Чтобы тени не мешали, лампу для
ребенка-правши нужно поставить на столе слева, для
ребенка – левши - справа.
Если на рабочем столе школьника установлен
компьютер, то монитор должен находиться прямо
перед глазами (чтобы ребенку не приходилось поворачиваться к нему). Экран видеомонитора должен
находиться от глаз пользователя на расстоянии 600
- 700 мм.
Книги желательно ставить на подставку на
расстоянии вытянутой руки от глаз. Это позволяет ребёнку держать голову прямо (снимает нагрузку на шейный отдел) и предотвращает развитие
близорукости.
Необходимо сохранять во время учебных занятий правильную рабочую позу, которая наименее
утомительна: сидеть глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову; ноги должны быть согнуты в

тазобедренном и коленном суставах, ступни опираться на пол, предплечья свободно лежать на столе.
Стул задвигается под стол так, чтобы при опоре
на спинку между грудью ребенка и столом было расстояние равное ширине его ладони.
Нельзя опираться грудью о край парты (стола); расстояние от глаз до книги или тетради должно равняться длине предплечья
от локтя до конца пальцев. Руки
лежат свободно, не прижимаясь
к столу, на тетради лежит правая рука и пальцы левой. Обе
ноги всей ступней опираются
на пол.
Если ребенок пишет, то
опирается о спинку стула поясницей, при чтении материала сидит более свободно, опирается о
спинку стула не только крестцово-поясничной, но и подлопаточной частью спины.
Мебель должна соответствовать росту ребёнка.
Для профилактики переутомления через каждые 30-45
минут занятий необходимо проводить физкультминутку и гимнастику для глаз.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую,
динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения физкультурных минуток для снятия локального
утомления и общего воздействия.
Рекомендуемый комплекс упражнений
физкультурных минуток
Физкультминутка для улучшения мозгового
кровообращения:
1. Исходное положение - сидя на стуле. 1-2 - отвести голову назад и плавно наклонить назад, 3-4
- голову наклонить вперед, плечи не поднимать.
Повторить 4-6 раз. Темп медленный.
2. Исходное положение - сидя, руки на поясе. 1
- поворот головы направо, 2 - Исходное положение,
3 - поворот головы налево, 4 - Исходное положение
Повторить 6-8 раз. Темп медленный.

3. Исходное положение - стоя или сидя, руки
на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое
плечо, голову повернуть налево, 2 - Исходное положение, 3-4 - то же правой рукой. Повторить 4-6 раз.
Темп медленный.
Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук:
1. Исходное положение - стоя или сидя, руки на
поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить положения рук. Повторить 3-4 раза, затем
расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний.
2. Исходное положение - стоя или сидя, кисти
тыльной стороной на поясе. 1-2 - свести локти вперед, голову наклонить вперед. 3-4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6-8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный.
3. Исходное положение - сидя, руки вверх. 1 сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6-8
раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний.
Физкультминутка для снятия утомления корпуса тела:
1. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки за
голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть
таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить
неподвижным. Повторить 6-8 раз. Темп средний.
2. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки за голову. 1-5 - круговые движения тазом в одну
сторону, 4-6 - то же в другую сторону, 7-8 - руки вниз
и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4-6
раз. Темп средний.
3. Исходное положение - стойка ноги врозь.
1-2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль
ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3-4 Исходное положение, 5-8 - то же в другую сторону.
Повторить 6-8 раз. Темп средний.
Физкультминутки общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц
с учетом их напряжения в процессе деятельности.
Комплекс упражнений физкультурных минуток для обучающихся начального общего образования на уроках с элементами письма:
1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. Исходное положение - сидя, руки на

поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - Исходное положение, 3 - поворот головы налево, 4 - Исходное
положение, 5 - плавно наклонить голову назад, 6 Исходное положение, 7 - голову наклонить вперед.
Повторить 4-6 раз. Темп медленный.
2. Упражнения для снятия утомления с мелких
мышц кисти. Исходное положение - сидя, руки подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний.
3. Упражнение для снятия утомления мышц
корпуса тела. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным.
Повторить 4-6 раз. Темп средний.
4. Упражнение для мобилизации внимания.
Исходное положение - стоя, руки вдоль туловища. 1
- правую руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7-8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на плечо,
10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12
- правую руку на пояс, 13-14 - хлопки руками по бедрам. Повторить 4-6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2-3
раза - средний, 4-5 - быстрый, 6 - медленный.
Рекомендуемый комплекс упражнений
гимнастики глаз
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть
спокойно, медленно считая до 5. Повторять 4-5 раз.
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5).
Повторять 4-5 раз.
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и
вправо, вверх и вниз. Повторять 4-5 раз.
4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перенести взор вдаль на
счет 1-6. Повторять 4-5 раз.
5. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть
вдаль на счет 1-6. Повторять 1-2 раза.

Крепкое физическое и психическое здоровье – основа жизнестойкости во время
пандемии COVID-19
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске
Беспрецедентные меры, призванные замедлить и остановить распространение COVID-19, помогают странам выиграть время и снизить нагрузку
на системы здравоохранения, хотя и ценой немалых
социальных и экономических издержек.
На фоне стремительного распространения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 на
все большее число стран мира, введения мер физического дистанцирования и изоляции, закрытия школ и
предприятий люди совершенно естественно начинают испытывать повышенный страх, тревогу, волнение
и беспокойство. Теперь люди не всегда могут делать
то, что хочется, быть там, где хочется и быть с теми, с
кем хочется. Это касается как населения в целом, так
и отдельных групп граждан, например, лиц старшего
возраста, поставщиков услуг здравоохранения и лиц с
сопутствующими нарушениями здоровья.
При этом по мере введения новых противоэпидемических мер и связанных с ними изменений (в

первую очередь карантина и самоизоляции, которые
сказываются на привычных для людей видах деятельности, повседневном укладе и основных источниках
средств к существованию) также может расти распространенность одиночества, депрессии, пагубного употребления алкоголя, равно как и распространенность
самоповреждений или суицидального поведения.
Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 остается чрезвычайно серьезной, ВОЗ все же начинает
видеть положительные сдвиги, вселяющие надежду.
Так, в Италии – в стране с самым большим числом
случаев заболевания в Европейском регионе – незначительно снизились темпы роста заболеваемости,
хотя пока еще рано говорить о том, что эпидемия в
стране достигла своего пика. Вскоре можно будет понять, насколько эффективными оказались меры, которые были предприняты разными странами.
В такой ситуации важно не терять оптимизма
и сохранять как физическое, так и психическое здоровье – это ключ к психологической устойчивости,
так важной для того, чтобы люди вместе могли справиться с этой проблемой.
Людям от природы свойственно заботиться
друг о друге и обращаться друг к другу за социальной

и эмоциональной поддержкой. Эпидемия COVID-19
нарушила привычный уклад жизни, однако открыла
новые возможности. Так, теперь можно больше разговаривать друг с другом по телефону и по видеосвязи, проявлять больше заботы и чуткости к нашим
близким, осознавая, что у каждого человека есть
свои уникальные психологические потребности.
Сейчас как никогда важно проявлять эмпатию,
солидарность и эмоциональный интеллект, на деле следуя принципу «никого не оставить без внимания», но не забывать при этом о мерах физического
дистанцирования.
ВОЗ и ее партнеры подготовили тематический материал по вопросам психического здоровья
и психосоциальной поддержки в условиях вспышки COVID-19, в котором рассказывается о мерах по
борьбе со стрессом и оказанию психосоциальной
поддержки в условиях эпидемии COVID-19.
Вирус COVID-19 как справиться со стрессом:
Если вы испытываете чувство грусти, стресса,
замешательства, страха или досады в кризисной ситуации - это нормально.
Если вам приходится оставаться дома, не забывайте о здоровом образе жизни: правильном

питании, режиме сна, физических упражнениях и
общении с близкими дома, либо по электронной почте или телефону с родственниками и друзьями.
Не курите и не употребляйте алкоголь или другие психоактивные вещества, чтобы подавить свои
эмоции. Если они слишком сильны, обратитесь
за медицинской или психологической помощью.
Заранее подготовьте план, куда и каким образом вы
будете обращаться.
Будьте информированы. Ознакомьтесь с информацией, которая поможет вам лучше определить
риски и принять разумные меры предосторожности. Пользуйтесь компетентными источниками проверенной информации, например, веб-сайтом ВОЗ
или местного органа общественного здравоохранения (http://www.41.rospotrebnadzor.ru и сайте стопкоронавирус.рф).
Если вас или членов вашей семьи беспокоят и
тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию.
Обратитесь к своему прошлому опыту преодоления трудных жизненных ситуаций: возможно, некоторые навыки помогут вам совладать с эмоциями
в нынешней обстановке вспышки инфекции.

О рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции
на рабочих местах
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске
Для профилактики коронавирусной инфекции в рабочих коллективах работодателям
рекомендуется:
- разделить рабочие потоки и обеспечить разобщение коллектива – разместить сотрудников на
разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать
работу в несколько смен;
- при входе работников в организацию (предприятие) — возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей
(в том числе с помощью установленных дозаторов),
или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической
процедуры;
- контроль температуры тела работников при
входе работников в организацию (предприятие), и
в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные
тепловизоры) с обязательным отстранением от

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного
заболевания;
- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;
- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14
дней) при возвращении их из стран, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- информирование работников
о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом
или обработки кожными антисептиками — в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во
всех помещениях — с кратностью обработки каждые

2 часа;
- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств
индивидуальной защиты органов дыхания на случай
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);
- регулярное (каждые 2
часа) проветривание рабочих помещений;
- применение в рабочих
помещениях бактерицидных
ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по
возможности).
Рекомендуется
ограничить:
- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия.
При наличии столовой для питания
работников:
- обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном
порядке;

- при использовании посуды многократного
применения — ее обработку желательно проводить
на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих
дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с
требованиями санитарного законодательства.
При отсутствии столовой:
- запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате — комнате приема пищи;
- при отсутствии комнаты приёма пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с
раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с
помощью дезинфицирующих средств.
При поступлении запроса из территориальных
органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
незамедлительно представлять информацию о всех
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16.04. 2020 № 312/100-6

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского
городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского округа на 2020
год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 592 326,08254 тыс. рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 2 038 770,16975 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 633 867,45650 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2020 год в сумме 41 541,37396 тыс.
рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 35 782,05628 тыс.
рублей.».
1.2. Подпункты 1, 2, 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 555 565,47636 тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 835 194,56862 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 2 082 495,93269 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 1 494 424,20569 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 555 565,47636 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 2 082 495,93269 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2021 год в сумме
1 100,00000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 12 228,99856 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Вилючинского городского округа на 2020 год в размере 31 391,29883 тыс. рублей, на 2021 год и на 2022 год в
размере 9 222,04000 тыс. рублей и 10 445,48000 тыс. рублей соответственно.».
1.4. Абзац 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 2020 год в
сумме 553 946,36798 тыс. рублей.
Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 2021 год в
сумме 720 370,90774 тыс. рублей.
Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 2022 год в
сумме 588 071,72700 тыс. рублей.».
1.5. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является распределение зарезервированных в составе утвержденных приложением № 7 настоящего решения бюджетных ассигнований в объеме 35 782,05628 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.».
1.6. Приложения № № 1, 3, 3.1, 4, 4.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 13, 13.1, 15, 15.1 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 10, 10.1, 11, 11.1 к настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 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 службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю
048
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
048
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
076
Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
076
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
100
Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
100
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы
Российской Федерации*
Управление
Федеральной
службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
141
по Камчатскому краю
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
141
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
161
Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
161
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
177
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
177
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
182
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю
на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп нало182
1 01 01012 02 0000 110 Налог
гоплательщиков), 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 объ182
1 06 01020 04 0000 110 Налог
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему
182
1 06 02010 02 0000 110 Налог
газоснабжения
182
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
182
1 08 03010 01 0000 110 Государственная
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
182
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
188
по Камчатскому краю
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
188
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов бюджета

доходов местного бюджета

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

Управление Федеральной службы государственной трегистрации, кадастра и картографии по Камчатскому
краю (Управление Росреестра по Камчатскому краю)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
321
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
415
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
415
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края (Агентство мировых судей
834
Камчатского края)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской
об административных правонарушениях, за административные право834
1 16 01053 01 0000 140 Федерации
нарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные право834
1 16 01063 01 0000 140 нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской
об административных правонарушениях, за административные право834
1 16 01073 01 0000 140 Федерации
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра834
1 16 01083 01 0000 140 вонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской
об административных правонарушениях, за административные право834
1 16 01093 01 0000 140 Федерации
нарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской
об административных правонарушениях, за административные право834
1 16 01103 01 0000 140 Федерации
нарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской
об административных правонарушениях, за административные право834
1 16 01113 01 0000 140 Федерации
нарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской
об административных правонарушениях, за административные право834
1 16 01123 01 0000 140 Федерации
нарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской
об административных правонарушениях, за административные право834
1 16 01133 01 0000 140 Федерации
нарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные право834
1 16 01143 01 0000 140 нарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правов области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу834
1 16 01153 01 0000 140 нарушения
маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра834
1 16 01163 01 0000 140 вонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской
об административных правонарушениях, за административные право834
1 16 01173 01 0000 140 Федерации
нарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правов области защиты государственной границы Российской Федерации и
834
1 16 01183 01 0000 140 нарушения
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства
на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской
об административных правонарушениях, за административные право834
1 16 01193 01 0000 140 Федерации
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные право834
1 16 01203 01 0000 140 нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской
об административных правонарушениях, за административные право834
1 16 01213 01 0000 140 Федерации
нарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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 выморочного имущества, обращенного в
934
1 14 03040 04 0000 410 собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного
934
1 14 03040 04 0000 440 в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль934
1 16 07010 04 0000 140 ком
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлезачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства
934
1 16 10061 04 0000 140 жащие
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципально934
1 16 10062 04 0000 140 го дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным
934
1 16 10081 04 0000 140 казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракфинансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда город934
1 16 10082 04 0000 140 та,
ского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
934
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
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
934
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии
современной городской среды
934
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
321

934

2 02 30022 04 0000 150

934

2 02 30024 04 0000 150

934
934

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

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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов бюджета

доходов местного бюджета

| Документы
Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

936

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков
2 18 04030 04 0000 150 Доходы
субсидий прошлых лет
Возврат
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 19 60010 04 0000 150 имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского
края (Отдел архитектуры и градостроительства)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав1 11 09044 04 0000 120 городских
тономных 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
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль1 16 07010 04 0000 140 ком
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлезачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства
1 16 10061 04 0000 140 жащие
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным
1 16 10081 04 0000 140 казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
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 дев возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
2 02 25232 04 0000 150 тей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государствен2 02 25255 04 0000 150 ных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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934
934
934
936
936
936
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
938
938
938

2 18 04010 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
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
2 18 04010 04 0000 150 Доходы
остатков субсидий прошлых лет
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)
пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
1 08 07150 01 0000 110 Государственная
конструкции*
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
1 11 05012 04 0000 120 ная
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
1 11 05024 04 0000 120 заключение
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор1 11 05034 04 0000 120 ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
1 11 05074 04 0000 120 Доходы
исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
1 11 07014 04 0000 120 обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, нахо1 11 09034 04 0000 120 Доходы
дящихся в собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав1 11 09044 04 0000 120 городских
тономных 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 исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто1 14 02040 04 0000 410 номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
1 14 02043 04 0000 410 округов
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном1 14 02043 04 0000 440 ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в
1 14 03040 04 0000 410 собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного
1 14 03040 04 0000 440 в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности город1 14 04040 04 0000 420 Доходы
ских округов
от продажи земельных участков, государственная собственность на кото1 14 06012 04 0000 430 Доходы
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль1 16 07010 04 0000 140 ком
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлезачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства
1 16 10061 04 0000 140 жащие
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным
1 16 10081 04 0000 140 казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
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»
Субвенции
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо2 02 30024 04 0000 150 чий 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
бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
2 18 04010 04 0000 150 Доходы
остатков субсидий прошлых лет

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов бюджета

доходов местного бюджета

5

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

956

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
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
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в
1 14 03040 04 0000 410 собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного
1 14 03040 04 0000 440 в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль1 16 07010 04 0000 140 ком
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлезачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства
1 16 10061 04 0000 140 жащие
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным
1 16 10081 04 0000 140 казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
бюджетам городских округов на поддержку экономического и социально2 02 25515 04 0000 150 Субсидии
го развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при
2 02 35260 04 0000 150 Субвенции
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо2 02 30024 04 0000 150 Субвенции
чий субъектов Российской Федерации
Субвенции
бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и
2 02 30027 04 0000 150 приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на под2 02 45091 04 0000 150 держку 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
бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
2 18 04010 04 0000 150 Доходы
остатков субсидий прошлых лет
Возврат
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 19 60010 04 0000 150 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 )
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2 19 60010 04 0000 150

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в
собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного
в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства
на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

6

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов бюджета

956
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доходов местного бюджета

1 16 10081 04 0000 140

№ 15 (1396) Вт., 21 апреля 2020 г.

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

956

1 16 10123 01 0000 140

956

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

956

2 02 29999 04 0000 150

956

2 02 35120 04 0000 150

956

2 02 35930 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов
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 государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

956

2 02 30024 04 0000 150

956

2 02 49999 04 0000 150

956
956
956
956
960
960
960
960

960

960

960

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

965

965

965

965
965
965
965
965
965
965
965
965
975
975
975
975

975

975

975

975
975

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
бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
2 18 04010 04 0000 150 Доходы
остатков субсидий прошлых лет
Возврат
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 19 60010 04 0000 150 имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа (отдел культуры ВГО)
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в
1 14 03040 04 0000 410 собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного
1 14 03040 04 0000 440 в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль1 16 07010 04 0000 140 ком
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлезачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства
1 16 10061 04 0000 140 жащие
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным
1 16 10081 04 0000 140 казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
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 полномо2 02 30024 04 0000 150 Субвенции
чий 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
бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
2 18 04010 04 0000 150 Доходы
остатков субсидий прошлых лет
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 19 60010 04 0000 150 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского
округа (отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации ВГО)
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в
1 14 03040 04 0000 410 собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного
1 14 03040 04 0000 440 в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль1 16 07010 04 0000 140 ком
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлезачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства
1 16 10061 04 0000 140 жащие
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным
1 16 10081 04 0000 140 казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
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 полномо2 02 30024 04 0000 150 Субвенции
чий 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
бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
2 18 04010 04 0000 150 Доходы
остатков субсидий прошлых лет
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 19 60010 04 0000 150 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (отдел образования администрации
Вилючинского городского округа)
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в
1 14 03040 04 0000 410 собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного
1 14 03040 04 0000 440 в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль1 16 07010 04 0000 140 ком
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлезачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства
1 16 10061 04 0000 140 жащие
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным
1 16 10081 04 0000 140 казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

доходов местного бюджета

975

2 02 25027 04 0000 150

975

2 02 25097 04 0000 150

975

2 02 25169 04 0000 150

975

2 02 25210 04 0000 150

975

2 02 25491 04 0000 150

975

2 02 25516 04 0000 150

975

2 02 29999 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная среда”
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо975
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции
чий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающи975
2 02 30029 04 0000 150 сми
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Прочие
поступления от государственных (муниципальных) органи975
2 03 04099 04 0000 150 заций в безвозмездные
бюджеты городских округов
975
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
975
2 18 04010 04 0000 150 Доходы
остатков субсидий прошлых лет
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
975
2 19 60010 04 0000 150 Возврат
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно991
территориального образования города Вилючинска Камчатского края (Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа)
991
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
991
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
991
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченно991
2 02 15001 04 0000 150 Дотации
сти из бюджета субъекта Российской Федерации
бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси991
2 02 15002 04 0000 150 Дотации
рованности бюджетов
Дотации
бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного
991
2 02 15010 04 0000 150 функционирования
закрытых административно-территориальных образований
бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и
991
2 02 25527 04 0000 150 Субсидии
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
991
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
991
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов
991
2 02 90023 04 0000 150 Прочие
субъектов Российской Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
991
2 08 04000 04 0000 150 сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
991
2 18 04010 04 0000 150 Доходы
остатков субсидий прошлых лет
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
991
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
992
Вилючинска Камчатского края
992
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль992
1 16 07010 04 0000 140 ком
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлезачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства
992
1 16 10061 04 0000 140 жащие
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным
992
1 16 10081 04 0000 140 казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения заобразовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
992
1 16 10123 01 0000 140 долженности,
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа (Контрольно-счетная палата Вилючинского
993
городского округа)
993
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правов области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу993
1 16 01154 01 0000 140 нарушения
маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного крединеперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование
993
1 16 01157 01 0000 140 та,
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита,
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций,
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль993
1 16 07010 04 0000 140 ком
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению
993
1 16 10061 04 0000 140 в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным
993
1 16 10081 04 0000 140 казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно993
1 16 10123 01 0000 140 сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
* Администрирование доходов по всем подстатьям, подвидам доходов соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным по соответствующему коду главы главного администратора доходов местного бюджета
975

2 02 30021 04 0000 150

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020
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

(тысяч рублей)
Код дохода

Сумма на 2020 год

000
000
000

1000000000
1010000000
1010100000

0000
0000
0000

000
000
110

553 946,36798
406 500,00000
3 500,00000

000

1010101202

0000

110

3 500,00000

000

1010200000

0000

110

403 000,00000

000

1010201001

0000

110

401 100,00000
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Наименование

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 (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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 формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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 формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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 формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков) - арендная плата за имущество казны
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
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 выморочного имущества, обращенного в собственность государства
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
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 из бюджета субъекта Российской Федерации
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

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Код дохода

000

1010202001

Сумма на 2020 год

0000

110

1 000,00000

000

1010203001

0000

110

900,00000

000

1030000000

0000

000

8 903,96000

000

1030200001

0000

110

8 903,96000

000

1030223101

0000

110

4 080,11000

000

000

1030224101

1030225101

0000

0000

110

110

21,02000

5 329,38000

000

1030226101

0000

110

-526,55000

000

1050000000

0000

000

54 380,00000

000

1050100000

0000

110

37 000,00000

000

1050101101

0000

110

27 000,00000

000

1050102101

0000

110

10 000,00000

000

1050201002

0000

110

16 980,00000

000

1050401002

0000

110

400,00000

000
000

1060000000
1060100000

0000
0000

000
110

27 838,00000
1 873,00000

000

1060102004

0000

110

1 873,00000

000

1060200000

0000

110

17 295,00000

000

1060201002

0000

110

17 295,00000

000

1060600000

0000

110

8 670,00000

000

1060603204

0000

110

8 270,00000

000

1060604204

0000

110

400,00000

000

1080000000

0000

000

6 015,00000

000

1080301001

0000

110

6 000,00000

000

1080700000

0000

110

15,00000

000

1080715001

0000

110

15,00000

000

1110000000

0000

000

48 340,81631

000

1110500000

0000

120

34 928,87300

000

1110501204

0000

120

34 890,02300

000

1110507404

0000

120

38,85000

000

1110700000

0000

120

970,61556

000

1110701404

0000

120

970,61556

000

1110900000

0000

120

12 441,32775

000

1110904404

0000

120

12 441,32775

000
000

1120000000
1120100001

0000
0000

000
120

1 002,38000
1 002,38000

000

1120101001

0000

120

15,93000

000
000
000

1120103001
1120104101
1120104201

0000
0000
0000

120
120
120

530,03000
305,84000
150,58000

000

1130000000

0000

000

502,69239

000
000
000

1130200000
1130299404
1140000000

0000
0000
0000

130
130
000

502,69239
502,69239
76,20000

000

1140300000

0000

000

76,20000

000

1140304004

0000

410

76,20000

000

1160000000

0000

000

387,31928

000

1160701000

0000

140

17,74028

000

1160701004

0000

140

17,74028

000

1161000000

0000

140

369,57900

956

1161012301

0000

140

369,57900

000

2000000000

0000

000

2 038 379,71456

000

2020000000

0000

000

2 038 770,16975

000

2021000000

0000

150

550 682,50000

000

2021500104

0000

150

80 721,00000

000

2021500204

0000

150

8 829,50000

000

2021501004

0000

150

461 132,00000

Наименование

Код дохода

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 реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях
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 благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
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 в субъектах Российской
Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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
Всего доходов:
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Сумма на 2020 год

000

2022000000

0000

150

785 932,31675

000

2022004104

0000

150

19 397,19700

000

2022502704

0000

150

310,67620

000

2022516904

0000

150

2 234,12122

000

2022521004

0000

150

4 518,34524

000

2022523204

0000

150

278 362,39474

000

2022525504

0000

150

105 669,36842

000

2022549104

0000

150

815,68062

000

2022551504

0000

150

50,16000

000

2022551604

0000

150

225,96100

000

2022552704

0000

150

64,42000

000

2022555504

0000

150

8 110,65701

000
000

2022999904
2023000000

0000
0000

150
150

366 173,33530
702 155,35300

000

2023002104

0000

150

4 454,00000

000

2023002204

0000

150

21 376,00000

000

2023002404

0000

150

574 879,40000

000

2023002704

0000

150

78 494,00000

000

2023002904

0000

150

14 211,00000

000

2023508204

0000

150

5 404,00000

000

2023512004

0000

150

24,85300

000

2023526004

0000

150

463,00000

000

2023593004

0000

150

2 849,10000

000

2180000000

0000

000

3,40800

000

2180401004

0000

150

3,40800

000

2190000000

0000

000

-393,86319

000

2196001004

0000

150

-393,86319
2 592 326,08254

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
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 формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
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 формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
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 формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Код дохода

Сумма на 2021 год

(тысяч рублей)
Сумма на 2022 год

000 1000000000
000 1010000000
000 1010100000

0000
0000
0000

000 720 370,90774 588 071,72700
000 420 600,00000 433 700,00000
110 3 600,00000
3 700,00000

000 1010101202

0000

110 3 600,00000

000 1010200000

0000

110 540 000,00000 430 000,00000

000 1010201001

0000

110 538 100,00000 428 100,00000

000 1010202001

0000

110 1 000,00000

1 000,00000

000 1010203001

0000

110 900,00000

900,00000

000 1030000000

0000

000 9 222,04000

10 445,48000

000 1030200001

0000

110 9 222,04000

10 445,48000

000 1030223101

0000

110 4 251,21000

4 807,80000

000 1030224101

0000

110 21,33000

23,71000

000 1030225101

0000

110 5 537,41000

6 224,19000

000 1030226101

0000

110 -587,91000

-610,22000

000 1050000000

0000

000 55 700,00000

56 000,00000

3 700,00000
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Наименование

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
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков) арендная плата за имущество казны
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
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 выморочного имущества, обращенного в собственность государства
Средства от распоряжения и реализации выморочного
имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба
(убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
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 из бюджета субъекта
Российской Федерации
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 создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
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
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Код дохода

Сумма на 2021 год

Сумма на 2022 год

000 1050100000

0000

110 39 000,00000

40 000,00000

000 1050101101

0000

110 28 000,00000

29 500,00000

000 1050102101

0000

110 11 000,00000

10 500,00000

000 1050201002

0000

110 16 300,00000

15 600,00000

000 1050401002

0000

110 400,00000

400,00000

000 1060000000
000 1060100000

0000
0000

000 29 922,00000
110 1 910,00000

32 198,00000
1 948,00000

000 1060102004

0000

110 1 910,00000

1 948,00000

000 1060200000

0000

110 18 852,00000

20 550,00000

000 1060201002

0000

110 18 852,00000

20 550,00000

000 1060600000

0000

110 9 160,00000

9 700,00000

000 1060603204

0000

110 8 760,00000

9 300,00000

000 1060604204

0000

110 400,00000

400,00000

000 1080000000

0000

000 6 015,00000

6 015,00000

000 1080301001

0000

110 6 000,00000

6 000,00000

000 1080700000

0000

110 15,00000

15,00000

000 1080715001

0000

110 15,00000

15,00000

000 1110000000

0000

000 74 067,90874

47 869,28800

000 1110500000

0000

120 61 506,62674

35 006,13300

Наименование

Код дохода

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего доходов:

Сумма на 2021 год

000 2023508204

0000

150 4 332,90000

6 542,70000

000 2023512004

0000

150 26,40000

172,79000

000 2023526004

0000

150 421,40000

438,20000

000 2023593004

0000

150 2 476,30000

2 553,40000

2 555 565,47636

2 082 495,93269

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

(тысяч рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

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

Годовой объем на 2020
год

000 0100000000

0000

000 41 541,37396

000 0105000000
991 0105020000

0000
0000

000 -122 234,21354
500 -122 234,21354

991 0105020104

0000

510 -2 756 101,67004

991 0105020104

0000

610 2 633 867,45650

000 0106000000

0000

000 163 775,58750

000 0106050000

0000

000 163 775,58750

991 0106050104

0000

640 163 775,58750
41 541,37396

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

000 1110501204

000 1110507404

000 1110900000

000 1110904404

0000

0000

0000

0000

120 61 467,77674

120 38,85000

120 12 561,28200

120 12 561,28200

34 967,28300

38,85000

12 863,15500

12 863,15500

000 1120000000
000 1120100001

0000
0000

000 1 002,38000
120 1 002,38000

1 002,38000
1 002,38000

000 1120101001

0000

120 15,93000

15,93000

000 1120103001
000 1120104101
000 1120104201

0000
0000
0000

120 530,03000
120 305,84000
120 150,58000

530,03000
305,84000
150,58000

000 1130000000

0000

000 400,00000

400,00000

000 1130200000

0000

130 400,00000

400,00000

000 1130299404

0000

130 400,00000

400,00000

000 1140000000

0000

000 72,00000

72,00000

000 1140300000

0000

000 72,00000

72,00000

000 1140304004

0000

410 72,00000

72,00000

000 1160000000

0000

000 369,57900

369,57900

000 1161000000

0000

140 369,57900

369,57900

000 1161012301

0000

140 369,57900

369,57900

000 2000000000

0000

000 1 835 194,56862

1 494 424,20569

000 2020000000

0000

000 1 835 194,56862

1 494 424,20569

000 2021000000

0000

150 408 446,50000 433 462,50000

000 2021500104

0000

150 55 541,00000

55 541,00000

000 2021500204

0000

150 5 679,50000

5 679,50000

000 2021501004

0000

150 347 226,00000 372 242,00000

000 2022000000

0000

150 726 076,66862 357 840,21569

000 2022509704

0000

150 7 821,68421

8 142,10527

000 2022523204

0000

150 365 582,21212 0,00000

000 2022551504

0000

150 28,13000

9,38000

000 2022552704

0000

150 82,25000

82,00000

000 2022555504

0000

150 7 686,68629

7 911,53842

000 2022900000

0000

150 344 875,70600 341 695,19200

000 2023000000

0000

150 700 671,40000 703 121,49000

000 2023002104

0000

150 4 454,00000

4 454,00000

000 2023002204

0000

150 21 376,00000

21 376,00000

000 2023002404

0000

150 574 879,40000 574 879,40000

000 2023002704

0000

150 78 494,00000

000 2023002904

0000

150 14 211,00000

78 494,00000

14 211,00000

Сумма на 2022 год

Наименование показателя

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

Код бюджетной классификации

(тысяч рублей)

Годовой объем на 2021
год

Годовой объем на 2022
год

000

0100000000 0000

000

0,00000

0,00000

000

0105000000 0000

000

0,00000

0,00000

991

0105020000 0000

500

0,00000

0,00000

991

0105020104 0000

510

-2 555 565,47636 -2 082 495,93269

991

0105020104 0000

610

2 555 565,47636

2 082 495,93269

000

0106000000 0000

000

0,00000

0,00000

000

0106050000 0000

000

0,00000

0,00000

991

0106050104 0000

640

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

Код
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
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

2
0100

3
0000000000

4
000

5
337239,73869

0102

0000000000

000

3807,50000

0102

9900000000

000

3807,50000

0102

9900010010

000

3807,50000

0102

9900010010

100

3807,50000

0103

0000000000

000

7503,50000

0103

9900000000

000

7503,50000

0103

9900010020

000

2878,00000

0103

9900010020

100

2878,00000

0103

9900010030

000

4625,50000

0103

9900010030

100

2665,00000

0103

9900010030

200

1960,50000

0104

0000000000

000

120188,90000

0104

9900000000

000

120188,90000

0104

9900010040

000

103168,00000

0104

9900010040

100

86042,85734

0104

9900010040

200

16303,88966

0104

9900010040

800

821,25300

0104

9900040080

000

426,90000

0104

9900040080

100

418,00000

0104

9900040080

200

8,90000

0104

9900040100

000

1075,00000

0104

9900040100

100

1024,00000

0104

9900040100

200

51,00000

0104

9900040110

000

3685,00000

0104

9900040110

100

3491,00000
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Код

Наименование

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
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
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 «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
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

раздела,
подраздела
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целевой статьи

9900040110

Сумма на год
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расходов

200

на 2020 год

194,00000

0104

9900040120

000

5725,00000

0104

9900040120

100

5449,00000

0104

9900040120

200

276,00000

0104

9900040240

000

5188,00000

0104

9900040240

100

3074,00000

0104

9900040240

200

2114,00000

0104

9900040300

000

921,00000

0104

9900040300

100

736,00000

0104

9900040300

200

185,00000

0105
0105

0000000000
9900000000

000
000

24,85300
24,85300

0105

9900051200

000

24,85300

0105

9900051200

200

24,85300

0106

0000000000

000

7307,00000

0106

9900000000

000

7307,00000

0106

9900010050

000

7307,00000

0106

9900010050

100

5863,81000

0106

9900010050

200

1433,19000

0106
0107
0107
0107

9900010050
0000000000
9900000000
9900010070

800
000
000
000

10,00000
4685,15500
4685,15500
4685,15500

0107

9900010070

200

780,76500

0107
0111

9900010070
0000000000

800
000

3904,39000
35782,05628

0111

1400000000

000

32782,05628

0111

1420000000

000

32782,05628

0111

1420200000

000

32782,05628

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

32782,05628
32782,05628
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
157940,77441

0113

0100000000

000

52697,10893

0113

0140000000

000

52697,10893

0113

0140100000

000

51289,10893

0113

0140112030

000

31054,79593

0113

0140112030

100

28325,63000

0113

0140112030

200

2603,65493

0113

0140112030

800

125,51100

0113

0140112050

000

20234,31300

0113

0140112050

100

16465,00000

0113

0140112050

200

3706,30650

0113

0140112050

800

63,00650

0113

0140200000

000

185,00000

0113

0140210130

000

185,00000

0113

0140210130

200

185,00000

0113

0140300000

000

1223,00000

0113

0140361150

000

558,00000

0113

0140361150

200

558,00000

0113

0140361160

000

665,00000

0113

0140361160

200

665,00000

0113

1100000000

000

34097,00000

0113

1130000000

000

6937,00000

0113

1130100000

000

6937,00000

0113

1130112060

000

6937,00000

0113

1130112060

100

5107,00000

0113

1130112060

200

1829,65300

0113

1130112060

800

0,34700

0113

1140000000

000

27160,00000

0113

1140100000

000

27160,00000

0113

1140112010

000

27160,00000

0113

1140112010

100

24677,00000

Код
Наименование

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 «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта»
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата административных платежей и сборов
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
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
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

9

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

0113

1140112010

200

2396,45700

0113

1140112010

800

86,54300

0113

1200000000

000

8,00600

0113

1220000000

000

8,00600

0113

1220300000

000

8,00600

0113
0113

1220310200
1220310200

000
800

8,00600
8,00600

0113

1300000000

000

304,29043

0113

1310000000

000

248,55710

0113

1310100000

000

248,55710

0113

131014006М 000

225,96100

0113

131014006М 600

225,96100

0113

13101T006М

000

22,59610

0113

13101T006М

600

22,59610

0113

1320000000

000

55,73333

0113

1320100000

000

55,73333

0113

132014006М 000

50,16000

0113

132014006М 600

50,16000

0113

13201T006М

000

5,57333

0113

13201T006М

600

5,57333

0113

1400000000

000

9323,69448

0113

1420000000

000

9323,69448

0113

1420300000

000

9323,69448

0113

1420374040

000

9063,69448

0113

1420374040

200

20,16400

0113
0113
0113
0113
0113

1420374040
1420374050
1420374050
1420374060
1420374060

800
000
800
000
800

9043,53048
100,00000
100,00000
160,00000
160,00000

0113

1500000000

000

39920,07385

0113

1510000000

000

34511,70523

0113

1510100000

000

34511,70523

0113

1510110200

000

24,00000

0113

1510110200

200

24,00000

0113

1510175020

000

11149,47086

0113

1510175020

200

11149,47086

0113

1510175030

000

19808,83437

0113

1510175030

200

19808,83437

0113

1510175080

000

3074,40000

0113

1510175080

200

3074,40000

0113

1510175100

000

455,00000

0113

1510175100

200

455,00000

0113

1520000000

000

957,09000

0113

1520100000

000

717,09000

0113

1520175040

000

717,09000

0113

1520175040

200

717,09000

0113

1520200000

000

240,00000

0113

1520275050

000

240,00000

0113

1520275050

200

240,00000

0113

1540000000

000

4451,27862

0113

1540100000

000

4451,27862

0113

1540175120

000

4451,27862

0113
0113

1540175120
1600000000

800
000

4451,27862
21047,85481

0113

1610000000

000

18777,79190

0113

1610500000

000

18777,79190

0113

1610512020

000

18777,79190

0113

1610512020

100

10837,00000

0113

1610512020

200

7585,01000
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Код
Наименование

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 “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.)
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”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
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 “Безопасная Камчатка” (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 “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
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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”

раздела,
подраздела

0113
0113
0113

0113

0113

целевой статьи

1610512020
1610512020
1620000000

1620900000

1620976060

Сумма на год
вида
расходов

300
800
000

000

000

на 2020 год

286,79190
68,99000
778,00000

778,00000

778,00000

0113

1620976060

200

778,00000

0113

1630000000

000

564,48291

0113

1630200000

000

522,00000

0113

163024006Н 000

250,00000

0113

163024006Н 100

250,00000

0113

1630276090

000

22,00000

0113

1630276090

200

22,00000

0113

16302T006Н 000

250,00000

0113

16302T006Н 100

250,00000

0113

1630400000

42,48291

000

0113

1630410140

000

42,48291

0113

1630410140

200

42,48291

0113

1640000000

000

124,50000

0113

1640100000

000

124,50000

0113

1640110130

000

124,50000

0113

1640110130

200

124,50000

0113

1650000000

000

96,00000

0113

1650100000

000

96,00000

0113

165014006Н 000

81,60000

0113

165014006Н 200

22,10000

0113

165014006Н 600

59,50000

0113

16501T006Н 000

14,40000

0113

16501T006Н 200

3,90000

0113

16501T006Н 600

10,50000

0113

1660000000

000

707,08000

0113

1660100000

000

707,08000

0113

166014006Н 000

671,72600

0113

166014006Н 600

671,72600

0113

16601T006Н 000

35,35400

0113

16601T006Н 600

35,35400

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160
9900010180
9900010180

000
000
800
000
800
000
800

542,74591
219,79000
219,79000
138,24791
138,24791
184,70800
184,70800

0300

0000000000

000

26443,65595

0304
0304

0000000000
9900000000

000
000

2849,10000
2849,10000

0304

9900040270

000

184,80000

0304

9900040270

100

184,80000

0304

9900059300

000

2664,30000

0304

9900059300

100

2664,30000

0309

0000000000

000

21509,00000

0309

1600000000

000

21509,00000

0309

1610000000

000

21039,00000

0309

1610500000

000

19310,00000

0309

1610512020

000

19310,00000

0309

1610512020

100

16527,00000

0309

1610512020

200

2783,00000

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

455,00000

Код
Наименование

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 “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском
городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей”
Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения
безопасности населения в местах массового пребывания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на
территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском
городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание
и строительство пожарных гидрантов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания
населения”
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
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
Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории
Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
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0309

1611076150

000

455,00000

0309

1611076150

200

455,00000

0309

1611200000

000

1112,00000

0309

1611276050

000

1112,00000

0309

1611276050

200

1112,00000

0309

1640000000

000

470,00000

0309

1640200000

000

470,00000

0309

1640276120

000

470,00000

0309

1640276120

200

470,00000

0314

0000000000

000

2085,55595

0314

1600000000

000

2085,55595

0314

1610000000

000

2085,55595

0314

1611000000

000

2085,55595

0314

1611076180

000

2085,55595

0314

1611076180

200

2085,55595

0400
0408

0000000000
0000000000

000
000

152774,88606
2177,09246

0408

1200000000

000

2177,09246

0408

1220000000

000

2177,09246

0408

1220200000

000

2177,09246

0408

1220272010

000

1802,53005

0408

1220272010

800

1802,53005

0408

1220272030

000

333,33333

0408

1220272030

200

333,33333

0408

1220272040

000

41,22908

0408

1220272040

200

41,22908

0409
0409

0000000000
1600000000

000
000

134631,58952
452,83018

0409

1630000000

000

452,83018

0409

1630400000

000

452,83018

0409

163044006Н 000

226,41509

0409

163044006Н 200

226,41509

0409

16304T006Н 000

226,41509

0409

16304T006Н 200

226,41509

0409

1800000000

000

134178,75934

0409
0409

1820000000
1820100000

000
000

134178,75934
134178,75934

0409

182014006П 000

19397,19700

0409

182014006П 200

19397,19700

0409

1820178070

000

97938,16126

0409

1820178070

200

97938,16126

0409

1820178080

000

11994,10183

0409

1820178080

200

11994,10183

0409

18201T006П 000

4849,29925

0409

18201T006П 200

4849,29925

0412

0000000000

000

15966,20408

0412

0400000000

000

14866,20408

0412

0410000000

000

14866,20408

0412

0410100000

000

14866,20408

0412

041014006Г

000

3272,42000

0412

041014006Г

800

3272,42000

0412

0410163110

000

11527,00000

0412

0410163110

200

11527,00000

0412

04101T006Г

000

66,78408

0412

04101T006Г

800

66,78408

0412

1000000000

000

500,00000

0412

1020000000

000

500,00000

0412

1020100000

000

25,00000

0412

1020169010

000

25,00000

0412

1020169010

200

25,00000

0412

1020200000

000

400,00000

0412

102024006К 000

64,42000

0412

102024006К 800

64,42000

0412

1020269050

000

328,42221

0412

1020269050

800

328,42221
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Наименование

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
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 при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев 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
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”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом
районе Приморский г. Вилючинска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации по объекту: “Обустройство
регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира - мкр.
Северный в жилом районе Приморский”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
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, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 16, 17, 18: рули малые
(производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

0412

10202T006К 000

7,15779

0412

10202T006К 800

7,15779

0412

1020300000

000

75,00000

0412

1020310130

000

75,00000

0412

1020310130

200

75,00000

0412

1500000000

000

600,00000

0412

1530000000

000

600,00000

0412

1530100000

000

600,00000

0412

1530175060

000

600,00000

0412

1530175060

200

600,00000

0500
0501

0000000000
0000000000

000
000

121829,60487
29594,90315

0501

0300000000

000

12285,08843

0501

0320000000

000

12285,08843

0501

0320100000

000

12285,08843

0501

0320162010

000

12285,08843

0501

0320162010

200

636,88100

0501

0320162010

300

11648,20743

0501

1500000000

000

17309,81472

0501

1510000000

000

17309,81472

0501

1510100000

000

17309,81472

0501

1510175010

000

17309,81472

0501

1510175010

200

17309,81472

0502

0000000000

000

5000,00000

0502

1800000000

000

5000,00000

0502
0502

1820000000
1820100000

000
000

5000,00000
5000,00000

0502

1820178120

000

5000,00000

0502
0503

1820178120
0000000000

800
000

5000,00000
54784,24672

0503

0900000000

000

5521,10000

0503

0910000000

000

5521,10000

0503

0910200000

000

5521,10000

0503

0910240280

000

5521,10000

0503

0910240280

100

129,14700

0503

0910240280

200

5391,95300

0503

1800000000

000

49263,14672

0503

1810000000

000

8826,09614

0503

1810100000

000

148,46537

0503

1810178200

000

148,46537

0503

1810178200

800

148,46537

0503

1810200000

000

401,60000

0503

1810278200

000

401,60000

0503

1810278200

200

401,60000

0503

181F200000

000

8276,03077

0503

181F255550

000

8276,03077

0503

181F255550

200

5276,03077

0503
0503
0503
0503

181F255550
1820000000
1820100000
1820178090

800
000
000
000

3000,00000
40437,05058
35242,60358
339,69242

0503

1820178090

200

339,69242

0503

1820178100

000

19309,59745

0503

1820178100

200

19309,59745

0503

1820178130

000

4465,58983

0503

1820178130

200

4465,58983

0503

1820178140

000

2327,05330

0503

0503

1820178140

1820178190

200

000

2327,05330

2863,90758

0503

1820178190

200

2863,90758

0503

1820178210

000

2710,63300

0503

1820178210

200

2710,63300

0503

1820178240

000

644,80000

0503

1820178240

400

644,80000

0503

1820180610

000

200,00000

0503

1820180610

200

200,00000

0503

1820180750

000

200,00000

0503

1820180750

200

200,00000

Код
Наименование

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 28, 30: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782);
стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 7 на общественной территории:
рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда
(модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка ограждения на детской площадке по ул.
Крашенинникова, 32а в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского
края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - на приобретение уличных тренажеров work-out для обустройства
спортивной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 16-18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - на реконструкцию детской площадки (установка покрытия, освещения, ограждения, игровых конструкций) по адресу г. Вилючинск, мкр.
Центральный, 24, 26, 28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - на приобретение и монтаж отапливаемых раздевалок и трибун хоккейной коробки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения”
Ремонт и устройство уличных сетей освещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта:
“Линия освещения по ул. Нахимова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск
Камчатский край”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: “Линия освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г.
Вилючинск Камчатский край”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Определение достоверности сметной стоимости на строительство по объекту: “Линия освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г.
Вилючинск Камчатский край”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной стоимости на строительство по
объекту: “Линия освещения по ул. Нахимова в жилом районе Рыбачий г.
Вилючинск Камчатский край”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы,
фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных
отходов
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
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа”

раздела,
подраздела

целевой статьи

11

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

0503

1820180760

000

200,00000

0503

1820180760

200

200,00000

0503

1820180800

000

200,00000

0503

1820180800

200

200,00000

0503

1820180840

000

181,33000

0503

1820180840

200

181,33000

0503

1820181250

000

600,00000

0503

1820181250

200

600,00000

0503

1820181260

000

500,00000

0503

1820181260

200

500,00000

0503

1820181270

000

500,00000

0503

1820181270

200

500,00000

0503
0503

1820200000
1820278150

000
000

5194,44700
2372,77700

0503

1820278150

400

2372,77700

0503

1820278160

000

2203,00000

0503

1820278160

200

2203,00000

0503

1820280720

000

299,47000

0503

1820280720

400

299,47000

0503

1820280810

000

299,20000

0503

1820280810

400

299,20000

0503

1820280820

000

10,00000

0503

1820280820

400

10,00000

0503

1820280830

000

10,00000

0503

1820280830

400

10,00000

0505

0000000000

000

32450,45500

0505

1800000000

000

32450,45500

0505
0505

1820000000
1820100000

000
000

32450,45500
32450,45500

0505

1820112040

000

32450,45500

0505

1820112040

100

21634,45500

0505

1820112040

200

6210,50200

0505
0600
0603

1820112040
0000000000
0000000000

800
000
000

4605,49800
8600,35548
334,00000

0603

0100000000

000

181,00000

0603

0120000000

000

181,00000

0603

0120300000

000

181,00000

0603

0120310130

000

181,00000

0603

0120310130

200

40,15000

0603

0120310130

600

140,85000

0603
0603
0603
0603

0700000000
0720000000
0720400000
0720466040

000
000
000
000

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

0603

0720466040

600

78,00000

0603

0720466050

000

75,00000

0603

0720466050

600

75,00000

0605

0000000000

000

8266,35548

0605

0900000000

000

8266,35548

0605

0910000000

000

2195,73437

0605

0910200000

000

2195,73437

0605

091024006И 000

1743,56000

0605

091024006И 200

1743,56000

0605

0910268010

000

150,00000

0605

0910268010

200

150,00000

0605

0910268020

000

165,00000

0605

0910268020

200

165,00000

0605

0910268030

000

137,00000

0605

0910268030

200

137,00000

0605

09102T006И 000

0,17437

0605

09102T006И 200

0,17437

0605

0920000000

6070,62111

000
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Код
Наименование

Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных
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 “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 Улучшение материально-технической базы (на приобретение котломоечной
машины) для нужд МБДОУ “Детский сад № 5”
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
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.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Повышение уровня доступности объектов сферы
образования и создание условий для получения детьми-инвалидами и (или)
детьми с ОВЗ качественного образования”
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
“Доступная среда”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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 “Оснащение образовательных учреждений
Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного
регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей
в образовательных учреждениях в межотопительный период”
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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)
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”
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
Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9
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

раздела,
подраздела

0605

целевой статьи

0920100000

Сумма на год
вида
расходов

000

на 2020 год

6070,62111

0605

092014006И 000

5463,55900

0605

092014006И 200

5463,55900

0605

09201T006И 000

607,06211

0605

09201T006И 200

607,06211

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

1471025,30550

0701

0100000000

000

749936,03298

0701
0701

0110000000
0110100000

000
000

749916,03298
470154,83223

0701

0110111070

000

234018,56967

0701

0110111070

600

234018,56967

0701

0110140230

000

229113,00000

0701

0110140230

600

229113,00000

0701

0110161010

000

6824,26256

0701

0110161010

600

6824,26256

752586,98548

0701

0110180740

000

199,00000

0701

0110180740

600

199,00000

0701

011P200000

000

279761,20075

0701

011P252320

000

279761,20075

0701

011P252320

400

279761,20075

0701

0120000000

000

20,00000

0701

0120300000

000

20,00000

0701

0120310130

000

20,00000

0701

0120310130

600

20,00000

0701

0200000000

000

327,02758

0701

0230000000

000

327,02758

0701

0230200000

000

327,02758

0701

02302L0270

000

327,02758

0701

02302L0270

600

327,02758

0701

0400000000

000

2313,40492

0701

0410000000

000

2313,40492

0701

0410300000

000

2313,40492

0701

041034006Г

000

2267,13682

0701

041034006Г

600

2267,13682

0701

04103T006Г

000

46,26810

0701

04103T006Г

600

46,26810

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

515271,72863

0702

0100000000

000

515073,74863

0702

0110000000

000

513318,74863

0702

0110200000

000

398631,05420

0702

0110211080

000

72420,44119

0702

0110211080

600

72420,44119

0702

011024006У 000

6209,19461

0702

011024006У 600

6209,19461

0702

0110240170

000

302351,00000

0702

0110240170

600

302351,00000

0702

0110240250

000

4454,00000

0702

0110240250

600

4454,00000

0702

0110261190

000

653,50111

0702

0110261190

600

653,50111

0702

0110261270

000

645,03400

0702

0110261270

200

645,03400

0702

01102T006У 000

11897,88329

0702

01102T006У 200

10035,12491

Код
Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства”
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах
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”
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
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”
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
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
- Приобретение оборудования для реализации проекта “Модель дополнительного образования технической направленности “Робототехника: от хобби до профессии” для нужд МБУ ДО ЦРТДЮ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - замена труб и установка узла тепловой энергии, насоса для улучшения гидравлического режима в системе отопления; оснащения учебного класса робототехники (4 комплекта LegoMindstorms Edication
EV3Core Set)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

0702

01102T006У 600

1862,75838

0702

0110500000

000

112431,00633

0702

0110561260

000

5694,27055

0702

0110561260

200

737,46422

0702

0110561260

600

4956,80633

0702

01105L2550

000

106736,73578

0702

01105L2550

200

106736,73578

0702

011E100000

000

2256,68810

0702

011E151690

000

2256,68810

0702

011E151690

600

2256,68810

0702

0120000000

000

99,60000

0702

0120300000

000

99,60000

0702

0120310130

000

99,60000

0702

0120310130

200

66,95000

0702

0120310130

600

32,65000

0702

0130000000

000

647,00000

0702

0130100000

000

442,00000

0702

0130161090

000

70,00000

0702

0130161090

200

70,00000

0702

0130161100

000

150,00000

0702

0130161100

200

10,00000

0702
0702
0702

0130161100
0130161110
0130161110

300
000
300

140,00000
222,00000
222,00000

0702

0130200000

000

205,00000

0702

0130210130

000

205,00000

0702

0130210130

200

205,00000

0702

0140000000

000

1008,40000

0702

0140200000

000

1008,40000

0702

0140210130

000

180,00000

0702

0140210130

200

180,00000

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

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

185196,57752

0703

0100000000

000

100217,87752

0703

0110000000

000

7816,00000

0703

0110200000

000

7816,00000

0703

0110240170

000

7816,00000

0703

0110240170

600

7816,00000

0703

0120000000

000

92261,87752

0703

0120100000

000

91229,65770

0703

0120111090

000

90534,95770

0703

0120111090

600

90534,95770

0703

0120140190

000

44,70000

0703

0120140190

600

44,70000

0703

0120180780

000

200,00000

0703

0120180780

600

200,00000

0703

0120181200

000

400,00000

0703

0120181200

600

400,00000
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Код

Наименование

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - на организацию дополнительных групп по направлению “Робототехника” (приобретение оборудования)
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.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и
ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и
оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления,
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи
Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан,
проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта”
Развитие судомодельного спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе”
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

0703

0120181210

000

50,00000

0703

0120181210

600

50,00000

0703

0120300000

000

208,30000

0703

0120310130

000

208,30000

0703

0120310130

600

208,30000

0703

012E200000

000

823,91982

0703

012E254910

000

823,91982

0703

012E254910

600

823,91982

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

84978,70000
84978,70000

0703

0710400000

000

84978,70000

0703

0710411030

000

84934,00000

0703

0710411030

600

84934,00000

0703

0710440190

000

44,70000

0703

0710440190

600

44,70000

0707

0000000000

000

13062,44878

0707

0800000000

000

11501,79878

0707

0820000000

000

11033,49878

0707

0820100000

000

10199,49878

0707

082014006Ж 000

6086,49878

0707

082014006Ж 600

6086,49878

0707

08201T006Ж

000

4113,00000

0707

08201T006Ж

600

4113,00000

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

1461,00000

0707

1330000000

000

1461,00000

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

933,20000

0707

1330310130

000

333,20000

0707

1330310130

200

30,40000

0707

1330310130

600

302,80000

0707

1330373050

000

600,00000

0707

1330373050

600

600,00000

0707

1330400000

000

150,20000

0707

1330410130

000

150,20000

0707

1330410130

200

5,20000

0707

1330410130

600

145,00000

Код
Наименование

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 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
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
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
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
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических
клубов
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
Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате
залития, произошедшего в ходе выполнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
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”

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

0707

1330500000

000

299,20000

0707

1330510130

000

299,20000

0707

1330510130

200

43,00000

0707

1330510130

600

256,20000

0707

1600000000

000

99,65000

0707

1630000000

000

19,00000

0707

1630200000

000

19,00000

0707

1630276080

000

19,00000

0707

1630276080

200

19,00000

0707

1650000000

000

80,65000

0707

1650100000

000

80,65000

0707

1650110130

000

80,65000

0707

1650110130

200

59,65000

0707

1650110130

600

21,00000

0709

0000000000

000

4907,56509

0709

0100000000

000

4568,98509

0709

0110000000

000

4563,98509

0709

011E400000

000

4563,98509

0709

011E452100

000

4563,98509

0709

011E452100

600

4563,98509

0709

0140000000

000

5,00000

0709

0140200000

000

5,00000

0709

0140210130

000

5,00000

0709

0140210130

200

5,00000

0709

1300000000

000

338,58000

0709

1310000000

000

81,45000

0709

1310100000

000

81,45000

0709

1310110130

000

81,45000

0709

1310110130

600

81,45000

0709

1330000000

000

257,13000

0709

1330300000

000

257,13000

0709

1330310130

000

145,13000

0709

1330310130

200

73,00000

0709

1330310130

600

72,13000

0709

1330373050

000

112,00000

0709

1330373050

600

112,00000

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

283942,06377
283942,06377
283942,06377
280315,94740

0801

0710100000

000

190471,94740

0801

0710111040

000

180296,00000

0801

0710111040

600

180296,00000

0801

0710166410

000

10175,94740

0801

0710166410

200

10175,94740

0801

0710200000

000

83001,00000

0801

0710211060

000

83001,00000

0801

0710211060

600

83001,00000

0801

0710300000

000

6843,00000

0801

0710311050

000

6843,00000

0801

0710311050

600

6843,00000

0801

0720000000

000

3626,11637

0801

0720300000

000

3626,11637

0801

0720310100

000

2826,11637

0801

0720310100

200

2826,11637

0801

0720310110

000

800,00000

0801

0720310110

200

800,00000

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

139166,27818
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
32989,00000

1003

0200000000

000

32989,00000
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Код
Наименование

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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся
в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на
их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края в части расходов на предоставление единовременной денежной
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в
Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением
умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью
услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №
8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
Иные бюджетные ассигнования
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых
помещений, иных мест обнаружения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ,
развития благотворительности”
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
Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций”

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

1003

0210000000

000

32989,00000

1003

0210600000

000

15867,00000

1003

0210640180

000

15867,00000

1003

0210640180

300

2805,21882

1003

0210640180

600

13061,78118

1003

0210800000

000

934,00000

1003

0210840130

000

934,00000

1003

0210840130

300

934,00000

1003

0210900000

000

16188,00000

1003

0210940240

000

16188,00000

1003
1004

0210940240
0000000000

300
000

16188,00000
98872,00000

1004

0200000000

000

93468,00000

1004

0210000000

000

93468,00000

1004

1004

0210600000

0210640160

000

000

93468,00000

78494,00000

1004

0210640160

200

60,58244

1004

0210640160

300

78433,41756

1004

0210640200

000

300,00000

1004

0210640200

300

300,00000

1004

0210640210

000

14211,00000

1004

0210640210

200

414,00000

1004

0210640210

300

13797,00000

1004

0210652600

000

463,00000

1004

0210652600

300

463,00000

1004

0300000000

000

5404,00000

1004

0310000000

000

5404,00000

1004

0310200000

000

5404,00000

1004

0310240290

000

5404,00000

1004

0310240290

400

5404,00000

1006

0000000000

000

4680,27818

1006

0200000000

000

3836,98818

1006

0210000000

000

3836,98818

1006

0210500000

000

1504,59618

1006

0210520100

000

1390,45818

1006

0210520100

800

1390,45818

1006

0210520290

000

114,13800

1006

0210520290

200

114,13800

1006

0210700000

000

1055,00000

1006

0210740150

000

1055,00000

1006

0210740150

300

1055,00000

1006

0211000000

000

1277,39200

1006

0211020160

000

177,69600

1006

0211020160

300

177,69600

1006

0211020170

000

1099,69600

1006

0211020170

300

1099,69600

1006

1300000000

000

843,29000

1006

1340000000

000

843,29000

1006

1340100000

000

569,00400

1006

134014006М 000

284,50200

1006

134014006М 600

284,50200

1006

13401T006М

000

284,50200

1006

13401T006М

600

284,50200

1006

1340200000

000

274,28600

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”
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” (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”
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
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 “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
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
Создание условий для занятий физической культурой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спортсменов отделения лыжных гонок для нужд МБУ “Спортивная школа № 2”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение горнолыжного снаряжения для нужд МБУ “Спортивная школа № 2”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ “Спортивная школа № 2” Вилючинского городского округа - на
приобретение спортивного горнолыжного снаряжения
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
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 “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 “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
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
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение детских кроссовых мотоциклов для нужд МБУ “Центр физической культуры и спорта”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Предоставление субсидии местной общественной организации “Федерация
тхэквондо г. Вилючинска” на обеспечение участия несовершеннолетних
спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий на 2020 год
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ “Центр физической культуры и спорта” приобретение тренажерного комплекса для развития общефизической подготовки и развития
координации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - приобретение оборудования для местной общественной организации
“Камчатская лига экстремального спорта”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального
управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

1006

134024006М 000

137,14300

1006

134024006М 200

137,14300

1006

13402T006М

000

137,14300

1006

13402T006М

200

137,14300

1100
1101

0000000000
0000000000

000
000

78903,77500
43826,60055

1101

0800000000

000

43826,60055

1101

0810000000

000

43826,60055

1101

0810200000

000

2631,22800

1101

0810210130

000

2631,22800

1101

0810210130

200

1416,78000

1101

0810210130

600

1214,44800

1101

0810300000

000

24,00000

1101

0810310140

000

24,00000

1101

0810310140

200

24,00000

1101

0810400000

000

400,00000

1101

0810467030

000

400,00000

1101

0810467030

200

400,00000

1101

0810600000

000

40771,37255

1101

0810611110

000

38751,15728

1101

0810611110

600

38751,15728

1101

081064006Ж 000

960,72502

1101

081064006Ж 600

960,72502

1101

0810667090

000

119,30900

1101

0810667090

600

119,30900

1101

0810680730

000

200,00000

1101

0810680730

600

200,00000

1101

0810680770

000

200,00000

1101

0810680770

600

200,00000

1101

0810681220

000

300,00000

1101

0810681220

600

300,00000

1101

08106T006Ж

000

240,18125

1101

08106T006Ж

600

240,18125

1102

0000000000

000

35077,17445

1102

0800000000

000

35077,17445

1102

0810000000

000

35077,17445

1102

0810200000

000

324,70200

1102

0810210130

000

324,70200

1102

0810210130

600

324,70200

1102

0810700000

000

34752,47245

1102

0810711120

000

33357,65372

1102

0810711120

600

33357,65372

1102

081074006Ж 000

194,81873

1102

081074006Ж 600

194,81873

1102

0810780790

000

200,00000

1102

0810780790

600

200,00000

1102

0810780850

000

200,00000

1102

0810780850

600

200,00000

1102

0810781230

000

300,00000

1102

0810781230

600

300,00000

1102

0810781240

000

500,00000

1102

0810781240

600

500,00000

1200
1204

0000000000
0000000000

000
000

13941,79300
13941,79300

1204

1100000000

000

13941,79300

1204

1140000000

000

13941,79300

1204

1140200000

000

13941,79300

1204

1140212070

000

13941,79300

1204

1140212070

100

10124,00000

1204

1140212070

200

3788,00000

1204

1140212070

800

29,79300
2633867,45650
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код
Наименование

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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

2
0000
0100

3
4
0000000000 000
0000000000 000

5
6
24582,49079 51216,47944
245429,77721 258318,95762

0102

0000000000 000

3736,50000

3807,50000

0102

9900000000 000

3736,50000

3807,50000

0102

9900010010 000

3736,50000

3807,50000

0102

9900010010 100

3736,50000

3807,50000

0103

0000000000 000

7574,50000

7503,50000

0103

9900000000 000

7574,50000

7503,50000

0103

9900010020 000

2807,00000

2878,00000

0103

9900010020 100

2807,00000

2878,00000

0103

9900010030 000

4767,50000

4625,50000

0103

9900010030 100

2960,00000

2670,00000

0103

9900010030 200

1807,50000

1955,50000

0104

0000000000 000

119996,90000 120188,90000

0104

9900000000 000

119996,90000 120188,90000

0104

9900010040 000

102976,00000 103168,00000

0104

9900010040 100

84770,85734

85859,85734

0104

9900010040 200

17515,13166

16629,35066

0104

9900010040 800

690,01100

678,79200

0104

9900040080 000

426,90000

426,90000

0104

9900040080 100

383,00000

421,00000

0104

9900040080 200

43,90000

5,90000

0104

9900040100 000

1075,00000

1075,00000

0104

9900040100 100

955,00000

1029,00000

0104

9900040100 200

120,00000

46,00000

0104

9900040110 000

3685,00000

3685,00000

0104

9900040110 100

3561,00000

3480,00000

0104

9900040110 200

124,00000

205,00000

0104

9900040120 000

5725,00000

5725,00000

0104

9900040120 100

5555,00000

5179,00000

0104

9900040120 200

170,00000

546,00000

0104

9900040240 000

5188,00000

5188,00000

0104

9900040240 100

2746,00000

3072,00000

0104

9900040240 200

2442,00000

2116,00000

0104

9900040300 000

921,00000

921,00000

0104

9900040300 100

864,00000

736,00000

0104

9900040300 200

57,00000

185,00000

0105
0105

0000000000 000
9900000000 000

26,40000
26,40000

172,79000
172,79000

0105

9900051200 000

26,40000

172,79000

0105

9900051200 200

26,40000

172,79000

0106

0000000000 000

7307,00000

7307,00000

0106

9900000000 000

7307,00000

7307,00000

0106

9900010050 000

7307,00000

7307,00000

0106

9900010050 100

5621,81200

5788,75000

Код
Наименование

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 «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 «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 устойчивого развития
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Камчатского края»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Камчатского края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской
архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 «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 муниципальным
имуществом в Вилючинском городском округе»
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

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

0106

9900010050 200

1666,18800

1499,25000

0106
0111

9900010050 800
0000000000 000

19,00000
1100,00000

19,00000
12228,99856

0111

1400000000 000

0,00000

11128,99856

0111

1420000000 000

0,00000

11128,99856

0111

1420200000 000

0,00000

11128,99856

0111
0111
0111

1420210080 000
1420210080 800
1600000000 000

0,00000
0,00000
1100,00000

11128,99856
11128,99856
1100,00000

0111

1610000000 000

1100,00000

1100,00000

0111

1610100000 000

1100,00000

1100,00000

0111

1610110090 000

1100,00000

1100,00000

0111
0113

1610110090 800
0000000000 000

1100,00000
1100,00000
105688,47721 107110,26906

0113

0100000000 000

51899,10493

51741,10093

0113

0140000000 000

51899,10493

51741,10093

0113

0140100000 000

51899,10493

51741,10093

0113

0140112030 000

31696,34293

31378,89093

0113

0140112030 100

28909,63000

28460,63000

0113

0140112030 200

2662,65493

2795,65493

0113

0140112030 800

124,05800

122,60600

0113

0140112050 000

20202,76200

20362,21000

0113

0140112050 100

16389,00000

16365,00000

0113

0140112050 200

3751,30650

3935,30650

0113

0140112050 800

62,45550

61,90350

0113

0300000000 000

1964,08081

0,00000

0113

0310000000 000

1964,08081

0,00000

0113

031F100000 000

1964,08081

0,00000

0113

031F14006В 000

1944,44000

0,00000

0113

031F14006В 400

1944,44000

0,00000

0113

031F1T006В 000

19,64081

0,00000

0113

031F1T006В 400

19,64081

0,00000

0113

1100000000 000

32271,00000

34170,00000

0113

1130000000 000

6039,00000

6940,00000

0113

1130100000 000

6039,00000

6940,00000

0113

1130112060 000

6039,00000

6940,00000

0113

1130112060 100

4175,00000

4896,00000

0113

1130112060 200

1863,65800

2043,66300

0113

1130112060 800

0,34200

0,33700

0113

1140000000 000

26232,00000

27230,00000

0113

1140100000 000

26232,00000

27230,00000

0113

1140112010 000

26232,00000

27230,00000

0113

1140112010 100

23690,00000

24575,00000

0113

1140112010 200

2456,84600

2571,23700

0113

1140112010 800

85,15400

83,76300

0113

1300000000 000

31,25556

10,42222

0113

1320000000 000

31,25556

10,42222

0113

1320100000 000

31,25556

10,42222

0113

132014006М

000

28,13000

9,38000

0113

132014006М

600

28,13000

9,38000

0113

13201T006М

000

3,12556

1,04222

0113

13201T006М

600

3,12556

1,04222

0113

1500000000 000

957,09000

0,00000

0113

1520000000 000

957,09000

0,00000

0113

1520100000 000

717,09000

0,00000

0113

1520175040 000

717,09000

0,00000

0113

1520175040 200

717,09000

0,00000

0113

1520200000 000

240,00000

0,00000

0113

1520275050 000

240,00000

0,00000
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Код
Наименование

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
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского
края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского
края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения”
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”
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”
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
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”

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

0113

1520275050 200

240,00000

0,00000

0113

1600000000 000

18023,20000

20646,00000

0113

1610000000 000

18023,20000

20646,00000

0113

1610500000 000

18023,20000

20646,00000

0113

1610512020 000

18023,20000

20646,00000

0113

1610512020 100

9343,00000

10961,00000

0113

1610512020 200

8611,96800

9617,02200

0113
0113

1610512020 800
9900000000 000

68,23200
542,74591

67,97800
542,74591

0113

9900010150 000

219,79000

219,79000

0113
0113
0113
0113
0113

9900010150
9900010160
9900010160
9900010180
9900010180

219,79000
138,24791
138,24791
184,70800
184,70800

219,79000
138,24791
138,24791
184,70800
184,70800

0300

0000000000 000

20771,30000

22022,40000

0304
0304

0000000000 000
9900000000 000

2476,30000
2476,30000

2553,40000
2553,40000

0304

9900040270 000

190,50000

196,40000

0304

9900040270 100

190,50000

196,40000

0304

9900059300 000

2285,80000

2357,00000

800
000
800
000
800

0304

9900059300 100

2152,50000

2214,60000

0304

9900059300 200

133,30000

142,40000

0309

0000000000 000

18295,00000

19469,00000

0309

1600000000 000

18295,00000

19469,00000

0309

1610000000 000

18295,00000

19469,00000

0309

1610500000 000

18295,00000

19469,00000

0309

1610512020 000

18295,00000

19469,00000

0309

1610512020 100

15401,00000

16567,00000

0309

1610512020 200

2894,00000

2902,00000

0400
0408

0000000000 000
0000000000 000

116463,86593 94200,47476
333,33333
333,33334

0408

1200000000 000

333,33333

333,33334

0408

1220000000 000

333,33333

333,33334

0408

1220200000 000

333,33333

333,33334

0408

1220272030 000

333,33333

333,33334

0408

1220272030 200

333,33333

333,33334

0409
0409

0000000000 000
1600000000 000

112953,48000 91518,94796
84,00000
144,00000

0409

1630000000 000

84,00000

144,00000

0409

1630400000 000

84,00000

144,00000

0409

163044006Н 000

42,00000

72,00000

0409

163044006Н 200

42,00000

72,00000

0409

16304T006Н 000

42,00000

72,00000

0409

16304T006Н 200

42,00000

72,00000

0409

1800000000 000

112869,48000 91374,94796

0409

1820000000 000

112869,48000 91374,94796

0409

1820100000 000

112869,48000 91374,94796

0409

1820178070 000

103647,44000 80929,46796

0409

1820178070 200

103647,44000 80929,46796

0409

1820178080 000

9222,04000

10445,48000

0409

1820178080 200

9222,04000

10445,48000

0412

0000000000 000

3177,05260

2348,19346

0412

0400000000 000

2485,75510

1657,17346

0412

0410000000 000

2485,75510

1657,17346

0412

0410100000 000

2485,75510

1657,17346

0412

041014006Г 000

2436,04000

1624,03000

0412

041014006Г 800

2436,04000

1624,03000

0412

04101T006Г 000

49,71510

33,14346

0412

04101T006Г 800

49,71510

33,14346

0412

1000000000 000

91,29750

91,02000

0412

1020000000 000

91,29750

91,02000

Код
Наименование

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
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))
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Управление муниципальным
имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского
городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “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
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 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”
Благоустройство общественных и дворовых территорий
Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
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”
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
Основное мероприятие “Уличные сети наружного
освещения”
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство
Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

0412

1020200000 000

91,29750

91,02000

0412

102024006К 000

82,25000

82,00000

0412

102024006К 800

82,25000

82,00000

0412

10202T006К 000

9,04750

9,02000

0412

10202T006К 800

9,04750

9,02000

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 000
0000000000 000

59828,37729
13584,28752

79625,40245
11674,41900

0501

0300000000 000

11655,65000

11674,41900

0501

0320000000 000

11655,65000

11674,41900

0501

0320100000 000

11655,65000

11674,41900

0501

0320162010 000

11655,65000

11674,41900

0501

0320162010 300

11655,65000

11674,41900

0501

1500000000 000

1928,63752

0,00000

0501

1510000000 000

1928,63752

0,00000

0501

1510100000 000

1928,63752

0,00000

0501

1510175010 000

1928,63752

0,00000

0501

1510175010 200

1928,63752

0,00000

0502

0000000000 000

0,00000

5000,00000

0502

1800000000 000

0,00000

5000,00000

0502

1820000000 000

0,00000

5000,00000

0502

1820100000 000

0,00000

5000,00000

0502

1820178120 000

0,00000

5000,00000

0502
0503

1820178120 800
0000000000 000

0,00000
13396,08977

5000,00000
29878,98345

0503

0900000000 000

5521,10000

5521,10000

0503

0910000000 000

5521,10000

5521,10000

0503

0910200000 000

5521,10000

5521,10000

0503

0910240280 000

5521,10000

5521,10000

0503

0910240280 200

5521,10000

5521,10000

0503

1800000000 000

7874,98977

24357,88345

0503

1810000000 000

7874,98977

8068,45799

0503

1810100000 000

90,26818

75,22349

0503

1810178200 000

90,26818

75,22349

0503

1810178200 800

90,26818

75,22349

0503

181F200000 000

7784,72159

7993,23450

0503

181F255550 000

7784,72159

7993,23450

0503

181F255550 200

4746,44159

4962,27450

0503

181F255550 800

3038,28000

3030,96000

0503

1820000000 000

0,00000

16289,42546

0503

1820100000 000

0,00000

14086,42546

0503

1820178090 000

0,00000

2708,00000

0503

1820178090 200

0,00000

2708,00000

0503

1820178100 000

0,00000

6240,00000

0503

1820178100 200

0,00000

6240,00000

0503

1820178130 000

0,00000

2811,37216

0503

1820178130 200

0,00000

2811,37216

0503

1820178140 000

0,00000

2327,05330

0503

1820178140 200

0,00000

2327,05330

0503

1820200000 000

0,00000

2203,00000

0503

1820278160 000

0,00000

2203,00000

0503

1820278160 200

0,00000

2203,00000

0505

0000000000 000

32848,00000

33072,00000

0505

1800000000 000

32848,00000

33072,00000

0505

1820000000 000

32848,00000

33072,00000

0505

1820100000 000

32848,00000

33072,00000

0505

1820112040 000

32848,00000

33072,00000

0505

1820112040 100

21278,00000

21413,00000

0505

1820112040 200

7305,82500

7555,00000

0505
0600
0605

1820112040 800
0000000000 000
0000000000 000

4264,17500
1835,26453
1835,26453

4104,00000
1691,06174
1691,06174

0605

0900000000 000

1835,26453

1691,06174

0605

0910000000 000

168,59786

473,82618
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Код
Наименование

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
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 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
“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
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

0605

0910200000 000

168,59786

473,82618

0605

091024006И 000

168,58100

171,80900

0605

091024006И 200

168,58100

171,80900

0605

0910268020 000

0,00000

165,00000

0605

0910268020 200

0,00000

165,00000

0605

0910268030 000

0,00000

137,00000

0605

0910268030 200

0,00000

137,00000

0605

09102T006И

000

0,01686

0,01718

0605

09102T006И

200

0,01686

0,01718

0605

0920000000 000

1666,66667

1217,23556

0605

0920100000 000

1666,66667

1217,23556

0605

092014006И 000

1500,00000

1095,51200

0605

092014006И 200

1500,00000

1095,51200

0605

09201T006И

000

166,66667

121,72356

0605

09201T006И

200

166,66667

121,72356

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

1592375,19727

1069439,68434

1019058,29924

481641,39725

0701

0100000000 000

1019058,29924

481641,39725

0701

0110000000 000

1019058,29924

481641,39725

0701

0110100000 000

475217,36125 481641,39725

0701

0110111070 000

246104,36125 252528,39725

0701

0110111070 600

246104,36125 252528,39725

0701

0110140230 000

229113,00000 229113,00000

0701

0110140230 600

229113,00000 229113,00000

0701

0110500000 000

176421,62933 0,00000

0701

0110561280 000

176421,62933 0,00000

0701

0110561280 400

176421,62933 0,00000

0701

011P200000 000

367419,30866 0,00000

0701

011P252320 000

367419,30866 0,00000

0701

011P252320 400

367419,30866 0,00000

0702

0000000000 000

395749,06913 403763,22619

0702

0100000000 000

395749,06913 403763,22619

0702

0110000000 000

395749,06913 403763,22619

0702

0110200000 000

387888,07997 395580,20582

0702

0110211080 000

81083,07997

0702

0702

0110211080 600

0110240170 000

81083,07997

88775,20582
88775,20582

302351,00000 302351,00000

0702

0110240170 600

302351,00000 302351,00000

0702

0110240250 000

4454,00000

4454,00000

0702

0110240250 600

4454,00000

4454,00000

0702

011E200000 000

7860,98916

8183,02037

0702

011E250970 000

7860,98916

8183,02037

0702

011E250970 600

7860,98916

8183,02037

0703

0000000000 000

177567,82890 184035,06090

0703

0100000000 000

97252,12890

98422,36090

0703

0110000000 000

7816,00000

7816,00000

0703

0110200000 000

7816,00000

7816,00000

0703

0110240170 000

7816,00000

7816,00000

0703

0110240170 600

7816,00000

7816,00000

0703

0120000000 000

89436,12890

90606,36090

0703

0120100000 000

89436,12890

90606,36090

0703

0120111090 000

89391,42890

90561,66090

0703

0120111090 600

89391,42890

90561,66090

Код
Наименование

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые
степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском
крае
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
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
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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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, проживающих 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

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

0703

0120140190 000

44,70000

44,70000

0703

0120140190 600

44,70000

44,70000

0703
0703

0700000000 000
0710000000 000

80315,70000
80315,70000

85612,70000
85612,70000

0703

0710400000 000

80315,70000

85612,70000

0703

0710411030 000

80271,00000

85568,00000

0703

0710411030 600

80271,00000

85568,00000

0703

0710440190 000

44,70000

44,70000

0703

0710440190 600

44,70000

44,70000

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

268724,00000
268724,00000
268724,00000
267024,00000

275037,00000
275037,00000
275037,00000
275037,00000

0801

0710100000 000

180794,00000 184515,00000

0801

0710111040 000

180794,00000 184515,00000

0801

0710111040 600

180794,00000 184515,00000

0801

0710200000 000

79234,00000

83564,00000

0801

0710211060 000

79234,00000

83564,00000

0801

0710211060 600

79234,00000

83564,00000

0801

0710300000 000

6996,00000

6958,00000

0801

0710311050 000

6996,00000

6958,00000

0801

0710311050 600

6996,00000

6958,00000

0801

0720000000 000

1700,00000

0,00000

0801

0720300000 000

1700,00000

0,00000

0801

0720310100 000

1140,00000

0,00000

0801

0720310100 200

1140,00000

0,00000

0801

0720310110 000

560,00000

0,00000

0801

0720310110 200

560,00000

0,00000

1000
1001

0000000000 000
0000000000 000

138034,46234 141536,15734
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 300
0000000000 000

2625,00000
32989,00000

2625,00000
32989,00000

1003

0200000000 000

32989,00000

32989,00000

1003

0210000000 000

32989,00000

32989,00000

1003

0210600000 000

15867,00000

15867,00000

1003

0210640180 000

15867,00000

15867,00000

1003

0210640180 300

542,00000

542,00000

1003

0210640180 600

15325,00000

15325,00000

1003

0210800000 000

934,00000

934,00000

1003

0210840130 000

934,00000

934,00000

1003

0210840130 300

934,00000

934,00000

1003

0210900000 000

16188,00000

16188,00000

1003

0210940240 000

16188,00000

16188,00000

1003
1004

0210940240 300
0000000000 000

16188,00000
97759,30000

16188,00000
99985,90000

1004

0200000000 000

93426,40000

93443,20000

1004

0210000000 000

93426,40000

93443,20000

1004

0210600000 000

93426,40000

93443,20000

1004

0210640160 000

78494,00000

78494,00000

1004

0210640160 200

60,58244

60,58244

1004

0210640160 300

78433,41756

78433,41756

1004

0210640200 000

300,00000

300,00000

1004

0210640200 300

300,00000

300,00000

1004

0210640210 000

14211,00000

14211,00000

000
000
000
000
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Код
Наименование

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
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Стимулирование развития местных
сообществ, развития благотворительности”
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
Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций”
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
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)
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 “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 “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”

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

1004

0210640210 200

414,00000

414,00000

1004

0210640210 300

13797,00000

13797,00000

1004

0210652600 000

421,40000

438,20000

1004

0210652600 300

421,40000

438,20000

1004

0300000000 000

4332,90000

6542,70000

1004

0310000000 000

4332,90000

6542,70000

1004

0310200000 000

4332,90000

6542,70000

1004

0310240290 000

4332,90000

6542,70000

1004

0310240290 400

4332,90000

6542,70000

1006

0000000000 000

4661,16234

5936,25734

1006

0200000000 000

3817,87234

5198,57534

1006

0210000000 000

3817,87234

5198,57534

1006

1006

0210500000 000

0210520100 000

1485,48034

1371,34234

1485,48034

1371,34234

1006

0210520100 800

1371,34234

1371,34234

1006

0210520290 000

114,13800

114,13800

1006

0210520290 200

114,13800

114,13800

1006

0210700000 000

1055,00000

1055,00000

1006

0210740150 000

1055,00000

1055,00000

1006

0210740150 300

1055,00000

1055,00000

1006

0211000000 000

1277,39200

2658,09500

1006

0211020160 000

177,69600

576,59000

1006

0211020160 300

177,69600

576,59000

1006

0211020170 000

1099,69600

2081,50500

1006

0211020170 300

1099,69600

2081,50500

1006

1300000000 000

843,29000

737,68200

1006

1340000000 000

843,29000

737,68200

1006

1340100000 000

569,00400

509,11000

1006

134014006М

000

284,50200

254,55500

1006

134014006М

600

284,50200

254,55500

1006

13401T006М

000

284,50200

254,55500

1006

13401T006М

600

284,50200

254,55500

1006

1340200000

000

274,28600

228,57200

1006

134024006М

000

137,14300

114,28600

1006

134024006М

200

137,14300

114,28600

1006

13402T006М

000

137,14300

114,28600

1006

13402T006М

200

137,14300

114,28600

1100
1101

0000000000 000
0000000000 000

73105,00000
39796,82653

75161,00000
40067,90053

1101

0800000000 000

39796,82653

40067,90053

1101

0810000000 000

39796,82653

40067,90053

1101

0810600000 000

39796,82653

40067,90053

1101

0810611110 000

39796,82653

40067,90053

1101

0810611110 600

39796,82653

40067,90053

1102

0000000000 000

33308,17347

35093,09947

1102

0800000000 000

33308,17347

35093,09947

1102

0810000000 000

33308,17347

35093,09947

1102

0810700000 000

33308,17347

35093,09947

1102

0810711120 000

33308,17347

35093,09947

1102

0810711120 600

33308,17347

35093,09947

1200
1204

0000000000 000
0000000000 000

14415,74100
14415,74100

14247,31500
14247,31500

1204

1100000000 000

14415,74100

14247,31500

1204

1140000000 000

14415,74100

14247,31500

1204

1140200000 000

14415,74100

14247,31500

Код
Наименование

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсноинформационный центр” ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

1204

1140212070 000

14415,74100

14247,31500

1204

1140212070 100

10426,00000

10080,00000

1204

1140212070 200

3958,00000

4137,00000

1204

1140212070 800

31,74100

30,31500

2555565,47636

2082495,93269

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
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 2020 ГОД
(тыс. рублей)
Код
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
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
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 «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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

2
0100

3
0000000000

4
000

5
320193,98569

0102

0000000000

000

3807,50000

0102

9900000000

000

3807,50000

0102

9900010010

000

3807,50000

0102

9900010010

100

3807,50000

0103

0000000000

000

7503,50000

0103

9900000000

000

7503,50000

0103

9900010020

000

2878,00000

0103

9900010020

100

2878,00000

0103

9900010030

000

4625,50000

0103

9900010030

100

2665,00000

0103

9900010030

200

1960,50000

0104

0000000000

000

103168,00000

0104

9900000000

000

103168,00000

0104

9900010040

000

103168,00000

0104

9900010040

100

86042,85734

0104

9900010040

200

16303,88966

0104

9900010040

800

821,25300

0106

0000000000

000

7307,00000

0106

9900000000

000

7307,00000

0106

9900010050

000

7307,00000

0106

9900010050

100

5863,81000

0106

9900010050

200

1433,19000

0106
0107
0107
0107

9900010050
0000000000
9900000000
9900010070

800
000
000
000

10,00000
4685,15500
4685,15500
4685,15500

0107

9900010070

200

780,76500

0107
0111

9900010070
0000000000

800
000

3904,39000
35782,05628

0111

1400000000

000

32782,05628

0111

1420000000

000

32782,05628

0111

1420200000

000

32782,05628

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

32782,05628
32782,05628
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
157940,77441

0113

0100000000

000

52697,10893

0113

0140000000

000

52697,10893

0113

0140100000

000

51289,10893

0113

0140112030

000

31054,79593

0113

0140112030

100

28325,63000

0113

0140112030

200

2603,65493

0113

0140112030

800

125,51100

0113

0140112050

000

20234,31300

0113

0140112050

100

16465,00000

0113

0140112050

200

3706,30650

0113

0140112050

800

63,00650

0113

0140200000

000

185,00000

0113

0140210130

000

185,00000

0113

0140210130

200

185,00000

0113

0140300000

000

1223,00000

0113

0140361150

000

558,00000
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Код

Наименование

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
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 «Развитие транспортной системы в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта»
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата административных платежей и сборов
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
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
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

0113

0140361150

200

558,00000

0113

0140361160

000

665,00000

0113

0140361160

200

665,00000

0113

1100000000

000

34097,00000

0113

1130000000

000

6937,00000

0113

1130100000

000

6937,00000

0113

1130112060

000

6937,00000

0113

1130112060

100

5107,00000

0113

1130112060

200

1829,65300

0113

1130112060

800

0,34700

0113

1140000000

000

27160,00000

0113

1140100000

000

27160,00000

0113

1140112010

000

27160,00000

0113

1140112010

100

24677,00000

0113

1140112010

200

2396,45700

0113

1140112010

800

86,54300

0113

1200000000

000

8,00600

0113

1220000000

000

8,00600

0113

1220300000

000

8,00600

0113
0113

1220310200
1220310200

000
800

8,00600
8,00600

0113

1300000000

000

304,29043

0113

1310000000

000

248,55710

0113

1310100000

000

248,55710

0113

131014006М 000

225,96100

0113

131014006М 600

225,96100

0113

13101T006М

000

22,59610

0113

13101T006М

600

22,59610

0113

1320000000

000

55,73333

0113

1320100000

000

55,73333

0113

132014006М

000

50,16000

0113

132014006М

600

50,16000

0113

13201T006М

000

5,57333

0113

13201T006М

600

5,57333

0113

1400000000

000

9323,69448

0113

1420000000

000

9323,69448

0113

1420300000

000

9323,69448

0113

1420374040

000

9063,69448

0113

1420374040

200

20,16400

0113
0113
0113
0113
0113

1420374040
1420374050
1420374050
1420374060
1420374060

800
000
800
000
800

9043,53048
100,00000
100,00000
160,00000
160,00000

0113

1500000000

000

39920,07385

0113

1510000000

000

34511,70523

0113

1510100000

000

34511,70523

0113

1510110200

000

24,00000

0113

1510110200

200

24,00000

0113

1510175020

000

11149,47086

0113

1510175020

200

11149,47086

0113

1510175030

000

19808,83437

0113

1510175030

200

19808,83437

0113

1510175080

000

3074,40000

0113

1510175080

200

3074,40000

0113

1510175100

000

455,00000

0113

1510175100

200

455,00000

0113

1520000000

000

957,09000

0113

1520100000

000

717,09000

0113

1520175040

000

717,09000

0113

1520175040

200

717,09000

0113

1520200000

000

240,00000

0113

1520275050

000

240,00000

Код
Наименование

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 “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.)
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”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
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 “Безопасная Камчатка” (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 “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
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
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 “Обеспечение повседневного функционирования
учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

раздела,
подраздела

целевой статьи

19

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

0113

1520275050

200

240,00000

0113

1540000000

000

4451,27862

0113

1540100000

000

4451,27862

0113

1540175120

000

4451,27862

0113
0113

1540175120
1600000000

800
000

4451,27862
21047,85481

0113

1610000000

000

18777,79190

0113

1610500000

000

18777,79190

0113

1610512020

000

18777,79190

0113

1610512020

100

10837,00000

0113

1610512020

200

7585,01000

0113
0113

1610512020
1610512020

300
800

286,79190
68,99000

0113

1620000000

000

778,00000

0113

1620900000

000

778,00000

0113

1620976060

000

778,00000

0113

1620976060

200

778,00000

0113

1630000000

000

564,48291

0113

1630200000

000

522,00000

0113

163024006Н 000

250,00000

0113

163024006Н 100

250,00000

0113

1630276090

000

22,00000

0113

1630276090

200

22,00000

0113

16302T006Н 000

250,00000

0113

16302T006Н 100

250,00000

0113

1630400000

000

42,48291

0113

1630410140

000

42,48291

0113

1630410140

200

42,48291

0113

1640000000

000

124,50000

0113

1640100000

000

124,50000

0113

1640110130

000

124,50000

0113

1640110130

200

124,50000

0113

1650000000

000

96,00000

0113

1650100000

000

96,00000

0113

165014006Н 000

81,60000

0113

165014006Н 200

22,10000

0113

165014006Н 600

59,50000

0113

16501T006Н 000

14,40000

0113

16501T006Н 200

3,90000

0113

16501T006Н 600

10,50000

0113

1660000000

000

707,08000

0113

1660100000

000

707,08000

0113

166014006Н 000

671,72600

0113

166014006Н 600

671,72600

0113

16601T006Н 000

35,35400

0113

16601T006Н 600

35,35400

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160
9900010180
9900010180

000
000
800
000
800
000
800

542,74591
219,79000
219,79000
138,24791
138,24791
184,70800
184,70800

0300

0000000000

000

23594,55595

0309

0000000000

000

21509,00000

0309

1600000000

000

21509,00000

0309

1610000000

000

21039,00000

0309

1610500000

000

19310,00000

0309

1610512020

000

19310,00000

0309

1610512020

100

16527,00000

0309

1610512020

200

2783,00000
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Код
Наименование

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 “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском
городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей”
Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения
безопасности населения в местах массового пребывания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на
территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в
Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах”
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание
и строительство пожарных гидрантов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания
населения”
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
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
Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории
Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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”

раздела,
подраздела

целевой статьи
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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

455,00000

0309

1611076150

000

455,00000

0309

1611076150

200

455,00000

0309

1611200000

000

1112,00000

0309

1611276050

000

1112,00000

0309

1611276050

200

1112,00000

0309

1640000000

000

470,00000

0309

1640200000

000

470,00000

0309

1640276120

000

470,00000

0309

1640276120

200

470,00000

0314

0000000000

000

2085,55595

0314

1600000000

000

2085,55595

0314

1610000000

000

2085,55595

0314

1611000000

000

2085,55595

0314

1611076180

000

2085,55595

0314

1611076180

200

2085,55595

0400
0408

0000000000
0000000000

000
000

152774,88606
2177,09246

0408

1200000000

000

2177,09246

0408

1220000000

000

2177,09246

0408

1220200000

000

2177,09246

0408

1220272010

000

1802,53005

0408

1220272010

800

1802,53005

0408

1220272030

000

333,33333

0408

1220272030

200

333,33333

0408

1220272040

000

41,22908

0408

1220272040

200

41,22908

0409
0409

0000000000
1600000000

000
000

134631,58952
452,83018

0409

1630000000

000

452,83018

0409

1630400000

000

452,83018

0409

163044006Н 000

226,41509

0409

163044006Н 200

226,41509

0409

16304T006Н 000

226,41509

0409

16304T006Н 200

226,41509

0409

1800000000

000

134178,75934

0409
0409

1820000000
1820100000

000
000

134178,75934
134178,75934

0409

182014006П 000

19397,19700

0409

182014006П 200

19397,19700

0409

1820178070

000

97938,16126

0409

1820178070

200

97938,16126

0409

1820178080

000

11994,10183

0409

1820178080

200

11994,10183

0409

18201T006П 000

4849,29925

0409

18201T006П 200

4849,29925

0412

0000000000

000

15966,20408

0412

0400000000

000

14866,20408

0412

0410000000

000

14866,20408

0412

0410100000

000

14866,20408

0412

041014006Г

000

3272,42000

0412

041014006Г

800

3272,42000

0412

0410163110

000

11527,00000

0412

0410163110

200

11527,00000

0412

04101T006Г 000

66,78408

0412

04101T006Г 800

66,78408

0412

1000000000

500,00000

000

Код
Наименование

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
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом
районе Приморский г. Вилючинска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации по объекту: “Обустройство регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира - мкр.
Северный в жилом районе Приморский”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
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, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 16, 17, 18: рули малые
(производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

раздела,
подраздела

целевой статьи
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0412

1020000000

000

500,00000

0412

1020100000

000

25,00000

0412

1020169010

000

25,00000

0412

1020169010

200

25,00000

0412

1020200000

000

400,00000

0412

102024006К 000

64,42000

0412

102024006К 800

64,42000

0412

1020269050

000

328,42221

0412

1020269050

800

328,42221

0412

10202T006К 000

7,15779

0412

10202T006К 800

7,15779

0412

1020300000

000

75,00000

0412

1020310130

000

75,00000

0412

1020310130

200

75,00000

0412

1500000000

000

600,00000

0412

1530000000

000

600,00000

0412

1530100000

000

600,00000

0412

1530175060

000

600,00000

0412

1530175060

200

600,00000

0500
0501

0000000000
0000000000

000
000

116308,50487
29594,90315

0501

0300000000

000

12285,08843

0501

0320000000

000

12285,08843

0501

0320100000

000

12285,08843

0501

0320162010

000

12285,08843

0501

0320162010

200

636,88100

0501

0320162010

300

11648,20743

0501

1500000000

000

17309,81472

0501

1510000000

000

17309,81472

0501

1510100000

000

17309,81472

0501

1510175010

000

17309,81472

0501

1510175010

200

17309,81472

0502

0000000000

000

5000,00000

0502

1800000000

000

5000,00000

0502
0502

1820000000
1820100000

000
000

5000,00000
5000,00000

0502

1820178120

000

5000,00000

0502
0503

1820178120
0000000000

800
000

5000,00000
49263,14672

0503

1800000000

000

49263,14672

0503

1810000000

000

8826,09614

0503

1810100000

000

148,46537

0503

1810178200

000

148,46537

0503

1810178200

800

148,46537

0503

1810200000

000

401,60000

0503

1810278200

000

401,60000

0503

1810278200

200

401,60000

0503

181F200000

000

8276,03077

0503

181F255550

000

8276,03077

0503

181F255550

200

5276,03077

0503
0503
0503
0503

181F255550
1820000000
1820100000
1820178090

800
000
000
000

3000,00000
40437,05058
35242,60358
339,69242

0503

1820178090

200

339,69242

0503

1820178100

000

19309,59745

0503

1820178100

200

19309,59745

0503

1820178130

000

4465,58983

0503

1820178130

200

4465,58983

0503

1820178140

000

2327,05330

0503

1820178140

200

2327,05330

0503

1820178190

000

2863,90758

0503

1820178190

200

2863,90758

0503

1820178210

000

2710,63300

0503

1820178210

200

2710,63300

0503

1820178240

000

644,80000

0503

1820178240

400

644,80000

0503

1820180610

000

200,00000

0503

1820180610

200

200,00000

0503

1820180750

000

200,00000

Вилючинская газета
№ 15 (1396) Вт., 21 апреля 2020 г.

| Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Код

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 28, 30: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782);
стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 7 на общественной территории:
рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда
(модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка ограждения на детской площадке по ул.
Крашенинникова, 32а в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского
края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - на приобретение уличных тренажеров work-out для обустройства
спортивной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 16-18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - на реконструкцию детской площадки (установка покрытия, освещения, ограждения, игровых конструкций) по адресу г. Вилючинск, мкр.
Центральный, 24, 26, 28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - на приобретение и монтаж отапливаемых раздевалок и трибун хоккейной коробки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения”
Ремонт и устройство уличных сетей освещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта:
“Линия освещения по ул. Нахимова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск
Камчатский край”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: “Линия освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г.
Вилючинск Камчатский край”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Определение достоверности сметной стоимости на строительство по объекту: “Линия освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г.
Вилючинск Камчатский край”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной стоимости на строительство по
объекту: “Линия освещения по ул. Нахимова в жилом районе Рыбачий г.
Вилючинск Камчатский край”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных
отходов
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

раздела,
подраздела

0503

0503

целевой статьи

1820180750

1820180760

Сумма на год
вида
расходов

200

000

на 2020 год

200,00000

200,00000

0503

1820180760

200

200,00000

0503

1820180800

000

200,00000

0503

1820180800

200

200,00000

0503

1820180840

000

181,33000

0503

1820180840

200

181,33000

0503

1820181250

000

600,00000

0503

1820181250

200

600,00000

0503

1820181260

000

500,00000

0503

1820181260

200

500,00000

0503

1820181270

000

500,00000

0503

1820181270

200

500,00000

0503
0503

1820200000
1820278150

000
000

5194,44700
2372,77700

0503

1820278150

400

2372,77700

0503

1820278160

000

2203,00000

0503

1820278160

200

2203,00000

0503

1820280720

000

299,47000

0503

1820280720

400

299,47000

0503

1820280810

000

299,20000

0503

1820280810

400

299,20000

0503

1820280820

000

10,00000

0503

1820280820

400

10,00000

0503

1820280830

000

10,00000

0503

1820280830

400

10,00000

0505

0000000000

000

32450,45500

0505

1800000000

000

32450,45500

0505
0505

1820000000
1820100000

000
000

32450,45500
32450,45500

0505

1820112040

000

32450,45500

0505

1820112040

100

21634,45500

0505

1820112040

200

6210,50200

0505
0600
0603

1820112040
0000000000
0000000000

800
000
000

4605,49800
8600,35548
334,00000

0603

0100000000

000

181,00000

0603

0120000000

000

181,00000

0603

0120300000

000

181,00000

0603
0603

0120310130
0120310130

000
200

181,00000
40,15000

0603

0120310130

600

140,85000

0603
0603
0603
0603

0700000000
0720000000
0720400000
0720466040

000
000
000
000

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

0603

0720466040

600

78,00000

0603

0720466050

000

75,00000

0603

0720466050

600

75,00000

0605

0000000000

000

8266,35548

0605

0900000000

000

8266,35548

0605

0910000000

000

2195,73437

0605

0910200000

000

2195,73437

0605

091024006И 000

1743,56000

0605

091024006И 200

1743,56000

0605

0910268010

000

150,00000

0605

0910268010

200

150,00000

0605

0910268020

000

165,00000

0605

0910268020

200

165,00000

0605

0910268030

000

137,00000

0605

0910268030

200

137,00000

0605

09102T006И 000

0,17437

0605

09102T006И 200

0,17437

Код
Наименование

Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 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 “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 Улучшение материально-технической базы (на приобретение котломоечной
машины) для нужд МБДОУ “Детский сад № 5”
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
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.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Повышение уровня доступности объектов сферы
образования и создание условий для получения детьми-инвалидами и (или)
детьми с ОВЗ качественного образования”
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
“Доступная среда”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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 “Оснащение образовательных учреждений
Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного
регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей
в образовательных учреждениях в межотопительный период”
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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)
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”
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
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства”
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

раздела,
подраздела

целевой статьи
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0605

0920000000

000

6070,62111

0605

0920100000

000

6070,62111

0605

092014006И 000

5463,55900

0605

092014006И 200

5463,55900

0605

09201T006И 000

607,06211

0605

09201T006И 200

607,06211

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

927201,90550
523473,98548

0701

0100000000

000

520823,03298

0701
0701

0110000000
0110100000

000
000

520803,03298
241041,83223

0701

0110111070

000

234018,56967

0701

0110111070

600

234018,56967

0701

0110161010

000

6824,26256

0701

0110161010

600

6824,26256

0701

0110180740

000

199,00000

0701

0110180740

600

199,00000

0701

011P200000 000

279761,20075

0701

011P252320 000

279761,20075

0701

011P252320 400

279761,20075

0701

0120000000

000

20,00000

0701

0120300000

000

20,00000

0701

0120310130

000

20,00000

0701

0120310130

600

20,00000

0701

0200000000

000

327,02758

0701

0230000000

000

327,02758

0701

0230200000

000

327,02758

0701

02302L0270

000

327,02758

0701

02302L0270

600

327,02758

0701

0400000000

000

2313,40492

0701

0410000000

000

2313,40492

0701

0410300000

000

2313,40492

0701

041034006Г

000

2267,13682

0701

041034006Г

600

2267,13682

0701

04103T006Г 000

46,26810

0701

04103T006Г 600

46,26810

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

208466,72863

0702

0100000000

000

208268,74863

0702

0110000000

000

206513,74863

0702

0110200000

000

91826,05420

0702

0110211080

000

72420,44119

0702

0110211080

600

72420,44119

0702

011024006У 000

6209,19461

0702

011024006У 600

6209,19461

0702

0110261190

000

653,50111

0702

0110261190

600

653,50111

0702

0110261270

000

645,03400

0702

0110261270

200

645,03400

0702

01102T006У 000

11897,88329

0702

01102T006У 200

10035,12491

0702

01102T006У 600

1862,75838

0702

0110500000

000

112431,00633

0702

0110561260

000

5694,27055

0702

0110561260

200

737,46422

0702

0110561260

600

4956,80633

0702

01105L2550

000

106736,73578

0702

01105L2550

200

106736,73578

0702

011E100000 000

2256,68810

0702

011E151690 000

2256,68810
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Код
Наименование

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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах
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”
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
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”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение оборудования для реализации проекта “Модель дополнительного образования технической направленности “Робототехника: от хобби до
профессии” для нужд МБУ ДО ЦРТДЮ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - замена труб и установка узла тепловой энергии, насоса для улучшения гидравлического режима в системе отопления; оснащения учебного класса робототехники (4 комплекта LegoMindstorms Edication
EV3Core Set)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - на организацию дополнительных групп по направлению “Робототехника” (приобретение оборудования)
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.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
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

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

0702

011E151690 600

2256,68810

0702

0120000000

000

99,60000

0702

0120300000

000

99,60000

0702

0120310130

000

99,60000

0702

0120310130

200

66,95000

0702

0120310130

600

32,65000

0702

0130000000

000

647,00000

0702

0130100000

000

442,00000

0702

0130161090

000

70,00000

0702

0130161090

200

70,00000

0702

0130161100

000

150,00000

0702

0130161100

200

10,00000

0702
0702
0702

0130161100
0130161110
0130161110

300
000
300

140,00000
222,00000
222,00000

0702

0130200000

000

205,00000

0702

0130210130

000

205,00000

0702

0130210130

200

205,00000

0702

0140000000

000

1008,40000

0702
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000

1008,40000

0702
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000

180,00000

0702

0140210130
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180,00000

0702

0140261120

000

208,40000

0702

0140261120
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208,40000
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000

605,00000

0702
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605,00000
15,00000
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15,00000

0702
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67,00000

0702
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67,00000

0703

0000000000

000
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0100000000

000

92357,17752

0703

0120000000

000

92217,17752

0703

0120100000

000

91184,95770

0703

0120111090

000

90534,95770

0703

0120111090

600

90534,95770

0703

0120180780

000

200,00000

0703

0120180780

600

200,00000

0703

0120181200

000

400,00000

0703

0120181200

600

400,00000

0703

0120181210

000

50,00000

0703

0120181210

600

50,00000

0703

0120300000

000

208,30000

0703

0120310130

000

208,30000

0703

0120310130

600

208,30000

0703

012E200000 000

823,91982

0703

012E254910 000

823,91982

0703

012E254910 600

823,91982

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

84934,00000
84934,00000

0703

0710400000

000

84934,00000

0703

0710411030

000

84934,00000

0703

0710411030

600

84934,00000

0707

0000000000

000

13062,44878

Код
Наименование

Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “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 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
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год
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0800000000

000
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0707

0820000000

000
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0707
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000
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000

50,00000
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000

50,00000
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50,00000
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000

19,00000
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000

19,00000
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19,00000

0707
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765,00000
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000

653,00000
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653,00000
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000
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112,00000
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0830000000

000

468,30000

0707

0830100000

000

468,30000

0707
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000
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194,00000
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0830167070

200

274,30000

0707

1300000000

000

1461,00000

0707

1330000000

000

1461,00000

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

933,20000

0707

1330310130

000

333,20000

0707

1330310130

200

30,40000

0707

1330310130

600

302,80000

0707

1330373050

000

600,00000

0707

1330373050

600

600,00000

0707

1330400000

000

150,20000

0707

1330410130

000

150,20000

0707

1330410130

200

5,20000

0707

1330410130

600

145,00000

0707

1330500000

000

299,20000

0707

1330510130

000

299,20000

0707

1330510130

200

43,00000

0707

1330510130

600

256,20000

0707

1600000000

000

99,65000

0707

1630000000

000

19,00000

0707

1630200000

000

19,00000

0707

1630276080

000

19,00000

0707

1630276080

200

19,00000

0707

1650000000

000

80,65000

0707

1650100000

000

80,65000

0707

1650110130

000

80,65000

0707

1650110130

200

59,65000

0707

1650110130

600

21,00000

0709

0000000000

000

4907,56509

0709

0100000000

000

4568,98509

0709

0110000000

000

4563,98509

0709

011E400000 000

4563,98509

0709

011E452100 000

4563,98509

0709

011E452100 600

4563,98509

0709

0140000000

5,00000

000
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Код

Наименование

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
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
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
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических
клубов
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
Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате
залития, произошедшего в ходе выполнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
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
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых
помещений, иных мест обнаружения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ,
развития благотворительности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

0709

0140200000

000

5,00000

0709

0140210130

000

5,00000

0709

0140210130

200

5,00000

0709

1300000000

000

338,58000

0709

1310000000

000

81,45000

0709

1310100000

000

81,45000

0709

1310110130

000

81,45000

0709

1310110130

600

81,45000

0709

1330000000

000

257,13000

0709

1330300000

000

257,13000

0709

1330310130

000

145,13000

0709

1330310130

200

73,00000

0709

1330310130

600

72,13000

0709

1330373050

000

112,00000

0709

1330373050

600

112,00000

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

283942,06377
283942,06377
283942,06377
280315,94740

0801

0710100000

000

190471,94740

0801

0710111040

000

180296,00000

0801

0710111040

600

180296,00000

0801

0710166410

000

10175,94740

0801

0710166410

200

10175,94740

0801

0710200000

000

83001,00000

0801

0710211060

000

83001,00000

0801

0710211060

600

83001,00000

0801

0710300000

000

6843,00000

0801

0710311050

000

6843,00000

0801

0710311050

600

6843,00000

0801

0720000000

000

3626,11637

0801

0720300000

000

3626,11637

0801

0720310100

000

2826,11637

0801

0720310100

200

2826,11637

0801

0720310110

000

800,00000

0801

0720310110

200

800,00000

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

6250,27818
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
3625,27818

1006

0200000000

000

2781,98818

1006

0210000000

000

2781,98818

1006

0210500000

000

1504,59618

1006

0210520100

000

1390,45818

1006

0210520100

800

1390,45818

1006

0210520290

000

114,13800

1006

0210520290

200

114,13800

1006

0211000000

000

1277,39200

1006

0211020160

000

177,69600

1006

0211020160

300

177,69600

1006

0211020170

000

1099,69600

1006

0211020170

300

1099,69600

1006

1300000000

000

843,29000

1006

1340000000

000

843,29000

1006

1340100000

000

569,00400

1006

134014006М 000

284,50200

1006

134014006М 600

284,50200

1006

13401T006М

000

284,50200

Код
Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций”
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
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)
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
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 “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
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
Создание условий для занятий физической культурой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спортсменов отделения
лыжных гонок для нужд МБУ “Спортивная школа № 2”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение горнолыжного снаряжения для нужд МБУ “Спортивная школа № 2”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ “Спортивная школа № 2” Вилючинского городского округа - на
приобретение спортивного горнолыжного снаряжения
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
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 “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 “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
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
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение детских кроссовых мотоциклов для нужд МБУ “Центр физической культуры и спорта”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Предоставление субсидии местной общественной организации “Федерация
тхэквондо г. Вилючинска” на обеспечение участия несовершеннолетних
спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий на 2020 год
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ
“Центр физической культуры и спорта” приобретение тренажерного комплекса для
развития общефизической подготовки и развития координации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - приобретение оборудования для местной общественной организации
“Камчатская лига экстремального спорта”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального
управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

1006

13401T006М

600

284,50200

1006

1340200000

000

274,28600

1006

134024006М

000

137,14300

1006

134024006М

200

137,14300

1006

13402T006М

000

137,14300

1006

13402T006М

200

137,14300

1100
1101

0000000000
0000000000

000
000

78903,77500
43826,60055

1101

0800000000

000

43826,60055

1101

0810000000

000

43826,60055

1101

0810200000

000

2631,22800

1101

0810210130

000

2631,22800

1101

0810210130

200

1416,78000

1101

0810210130

600

1214,44800

1101

0810300000

000

24,00000

1101

0810310140

000

24,00000

1101

0810310140

200

24,00000

1101

0810400000

000

400,00000

1101

0810467030

000

400,00000

1101

0810467030

200

400,00000

1101

0810600000

000

40771,37255

1101

0810611110

000

38751,15728

1101

0810611110

600

38751,15728

1101

081064006Ж

000

960,72502

1101

081064006Ж

600

960,72502

1101

0810667090

000

119,30900

1101

0810667090

600

119,30900

1101

0810680730

000

200,00000

1101

0810680730

600

200,00000

1101

0810680770

000

200,00000

1101

0810680770

600

200,00000

1101

0810681220

000

300,00000

1101

0810681220

600

300,00000

1101

08106T006Ж

000

240,18125

1101

08106T006Ж

600

240,18125

1102

0000000000

000

35077,17445

1102

0800000000

000

35077,17445

1102

0810000000

000

35077,17445

1102

0810200000

000

324,70200

1102

0810210130

000

324,70200

1102

0810210130

600

324,70200

1102

0810700000

000

34752,47245

1102

0810711120

000

33357,65372

1102

0810711120

600

33357,65372

1102

081074006Ж

000

194,81873

1102

081074006Ж

600

194,81873

1102

0810780790

000

200,00000

1102

0810780790

600

200,00000

1102

0810780850

000

200,00000

1102

0810780850

600

200,00000

1102

0810781230

000

300,00000

1102

0810781230

600

300,00000

1102

0810781240

000

500,00000

1102

0810781240

600

500,00000

1200
1204

0000000000
0000000000

000
000

13941,79300
13941,79300

1204

1100000000

000

13941,79300

1204

1140000000

000

13941,79300

1204

1140200000

000

13941,79300

1204

1140212070

000

13941,79300

1204

1140212070

100

10124,00000

1204

1140212070

200

3788,00000

1204

1140212070

800

29,79300
1931712,10350
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
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 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Код
Наименование

1
Условно утвержденные расходы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального
образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского
городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
(Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства
Вилючинского городского округа»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «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 «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 устойчивого развития
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Камчатского края»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

2
0000
0100

3
4
0000000000 000
0000000000 000

5
6
24582,49079 51216,47944
228382,47721 241125,26762

0102

0000000000 000

3736,50000

3807,50000

0102

9900000000 000

3736,50000

3807,50000

0102

9900010010 000

3736,50000

3807,50000

0102

9900010010 100

3736,50000

3807,50000

0103

0000000000 000

7574,50000

7503,50000

0103

9900000000 000

7574,50000

7503,50000

0103

9900010020 000

2807,00000

2878,00000

0103

9900010020 100

2807,00000

2878,00000

0103

9900010030 000

4767,50000

4625,50000

0103

9900010030 100

2960,00000

2670,00000

0103

9900010030 200

1807,50000

1955,50000

0104

0000000000 000

102976,00000 103168,00000

0104

9900000000 000

102976,00000 103168,00000

0104

9900010040 000

102976,00000 103168,00000

0104

9900010040 100

84770,85734

85859,85734

0104

9900010040 200

17515,13166

16629,35066

0104

9900010040 800

690,01100

678,79200

0106

0000000000 000

7307,00000

7307,00000

0106

9900000000 000

7307,00000

7307,00000

0106

9900010050 000

7307,00000

7307,00000

0106

9900010050 100

5621,81200

5788,75000

0106

9900010050 200

1666,18800

1499,25000

0106
0111

9900010050 800
0000000000 000

19,00000
1100,00000

19,00000
12228,99856

0111

1400000000 000

0,00000

11128,99856

0111

1420000000 000

0,00000

11128,99856

0111

1420200000 000

0,00000

11128,99856

0111
0111
0111

1420210080 000
1420210080 800
1600000000 000

0,00000
0,00000
1100,00000

11128,99856
11128,99856
1100,00000

0111

1610000000 000

1100,00000

1100,00000

0111

1610100000 000

1100,00000

1100,00000

0111

1610110090 000

1100,00000

1100,00000

0111
0113

1610110090 800
0000000000 000

1100,00000
1100,00000
105688,47721 107110,26906

0113

0100000000 000

51899,10493

51741,10093

0113

0140000000 000

51899,10493

51741,10093

0113

0140100000 000

51899,10493

51741,10093

0113

0140112030 000

31696,34293

31378,89093

0113

0140112030 100

28909,63000

28460,63000

0113

0140112030 200

2662,65493

2795,65493

0113

0140112030 800

124,05800

122,60600

0113

0140112050 000

20202,76200

20362,21000

0113

0140112050 100

16389,00000

16365,00000

0113

0140112050 200

3751,30650

3935,30650

0113

0140112050 800

62,45550

61,90350

0113

0300000000 000

1964,08081

0,00000

0113

0310000000 000

1964,08081

0,00000

0113

031F100000 000

1964,08081

0,00000

0113

031F14006В 000

1944,44000

0,00000

0113

031F14006В 400

1944,44000

0,00000

Код
Наименование

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Камчатского края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской
архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 «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 муниципальным
имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества»
Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных
участков»
Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости»
Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества
Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского
края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
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 «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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного
транспорта»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
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»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе»

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

0113

031F1T006В 000

19,64081

0,00000

0113

031F1T006В 400

19,64081

0,00000

0113

1100000000 000

32271,00000

34170,00000

0113

1130000000 000

6039,00000

6940,00000

0113

1130100000 000

6039,00000

6940,00000

0113

1130112060 000

6039,00000

6940,00000

0113

1130112060 100

4175,00000

4896,00000

0113

1130112060 200

1863,65800

2043,66300

0113

1130112060 800

0,34200

0,33700

0113

1140000000 000

26232,00000

27230,00000

0113

1140100000 000

26232,00000

27230,00000

0113

1140112010 000

26232,00000

27230,00000

0113

1140112010 100

23690,00000

24575,00000

0113

1140112010 200

2456,84600

2571,23700

0113

1140112010 800

85,15400

83,76300

0113

1300000000 000

31,25556

10,42222

0113

1320000000 000

31,25556

10,42222

0113

1320100000 000

31,25556

10,42222

0113

132014006М

000

28,13000

9,38000

0113

132014006М

600

28,13000

9,38000

0113

13201T006М

000

3,12556

1,04222

0113

13201T006М

600

3,12556

1,04222

0113

1500000000 000

957,09000

0,00000

0113

1520000000 000

957,09000

0,00000

0113

1520100000 000

717,09000

0,00000

0113

1520175040 000

717,09000

0,00000

0113

1520175040 200

717,09000

0,00000

0113

1520200000 000

240,00000

0,00000

0113

1520275050 000

240,00000

0,00000

0113

1520275050 200

240,00000

0,00000

0113

1600000000 000

18023,20000

20646,00000

0113

1610000000 000

18023,20000

20646,00000

0113

1610500000 000

18023,20000

20646,00000

0113

1610512020 000

18023,20000

20646,00000

0113

1610512020 100

9343,00000

10961,00000

0113

1610512020 200

8611,96800

9617,02200

0113
0113

1610512020 800
9900000000 000

68,23200
542,74591

67,97800
542,74591

0113

9900010150 000

219,79000

219,79000

0113
0113
0113
0113
0113

9900010150
9900010160
9900010160
9900010180
9900010180

219,79000
138,24791
138,24791
184,70800
184,70800

219,79000
138,24791
138,24791
184,70800
184,70800

0300

0000000000 000

18295,00000

19469,00000

0309

0000000000 000

18295,00000

19469,00000

0309

1600000000 000

18295,00000

19469,00000

0309

1610000000 000

18295,00000

19469,00000

0309

1610500000 000

18295,00000

19469,00000

0309

1610512020 000

18295,00000

19469,00000

0309

1610512020 100

15401,00000

16567,00000

0309

1610512020 200

2894,00000

2902,00000

0400
0408

0000000000 000
0000000000 000

116463,86593 94200,47476
333,33333
333,33334

0408

1200000000 000

333,33333

333,33334

0408

1220000000 000

333,33333

333,33334

0408

1220200000 000

333,33333

333,33334

0408

1220272030 000

333,33333

333,33334

0408

1220272030 200

333,33333

333,33334

0409
0409

0000000000 000
1600000000 000

112953,48000 91518,94796
84,00000
144,00000

0409

1630000000 000

84,00000

800
000
800
000
800

144,00000
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Код
Наименование

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»
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
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 “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
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))
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Управление муниципальным
имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского
городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Дворовые территории
Вилючинского городского округа”
Благоустройство общественных и дворовых территорий
Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
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”
Ландшафтная организация территорий, в том числе
озеленение

раздела,
подраздела

0409

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

1630400000 000

на 2021 год

84,00000

на 2022 год

144,00000

0409

163044006Н 000

42,00000

72,00000

0409

163044006Н 200

42,00000

72,00000

0409

16304T006Н 000

42,00000

72,00000

0409

16304T006Н 200

42,00000

72,00000

0409

1800000000 000

112869,48000 91374,94796

0409

1820000000 000

112869,48000 91374,94796

0409

1820100000 000

112869,48000 91374,94796

0409

1820178070 000

103647,44000 80929,46796

0409

1820178070 200

103647,44000 80929,46796

0409

1820178080 000

9222,04000

10445,48000

0409

1820178080 200

9222,04000

10445,48000

0412

0000000000 000

3177,05260

2348,19346

0412

0400000000 000

2485,75510

1657,17346

0412

0410000000 000

2485,75510

1657,17346

0412

0410100000 000

2485,75510

1657,17346

0412

041014006Г 000

2436,04000

1624,03000

0412

041014006Г 800

2436,04000

1624,03000

0412

04101T006Г 000

49,71510

33,14346

0412

04101T006Г 800

49,71510

33,14346

0412

1000000000 000

91,29750

91,02000

0412

1020000000 000

91,29750

91,02000

0412

1020200000 000

91,29750

91,02000

0412

102024006К 000

82,25000

82,00000

0412

102024006К 800

82,25000

82,00000

0412

10202T006К 000

9,04750

9,02000

0412

10202T006К 800

9,04750

9,02000

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 000
0000000000 000

54307,27729
13584,28752

74104,30245
11674,41900

0501

0300000000 000

11655,65000

11674,41900

0501

0320000000 000

11655,65000

11674,41900

0501

0320100000 000

11655,65000

11674,41900

0501

0320162010 000

11655,65000

11674,41900

0501

0320162010 300

11655,65000

11674,41900

0501

1500000000 000

1928,63752

0,00000

0501

1510000000 000

1928,63752

0,00000

0501

1510100000 000

1928,63752

0,00000

0501

1510175010 000

1928,63752

0,00000

0501

1510175010 200

1928,63752

0,00000

0502

0000000000 000

0,00000

5000,00000

0502

1800000000 000

0,00000

5000,00000

0502

1820000000 000

0,00000

5000,00000

0502

1820100000 000

0,00000

5000,00000

0502

1820178120 000

0,00000

5000,00000

0502
0503

1820178120 800
0000000000 000

0,00000
7874,98977

5000,00000
24357,88345

0503

1800000000 000

7874,98977

24357,88345

0503

1810000000 000

7874,98977

8068,45799

0503

1810100000 000

90,26818

75,22349

0503

1810178200 000

90,26818

75,22349

0503

1810178200 800

90,26818

75,22349

0503

181F200000 000

7784,72159

7993,23450

0503

181F255550 000

7784,72159

7993,23450

0503

181F255550 200

4746,44159

4962,27450

0503

181F255550 800

3038,28000

3030,96000

0503

1820000000 000

0,00000

16289,42546

0503

1820100000 000

0,00000

14086,42546

0503

1820178090 000

0,00000

2708,00000

Код
Наименование

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
Основное мероприятие “Уличные сети наружного
освещения”
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство
Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных
мест размещения отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на
общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобритение расходных материалов для проведения работ
по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов на
общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 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
“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
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом
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”

раздела,
подраздела

целевой статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

0503

1820178090 200

0,00000

2708,00000

0503

1820178100 000

0,00000

6240,00000

0503

1820178100 200

0,00000

6240,00000

0503

1820178130 000

0,00000

2811,37216

0503

1820178130 200

0,00000

2811,37216

0503

1820178140 000

0,00000

2327,05330

0503

1820178140 200

0,00000

2327,05330

0503

1820200000 000

0,00000

2203,00000

0503

1820278160 000

0,00000

2203,00000

0503

1820278160 200

0,00000

2203,00000

0505

0000000000 000

32848,00000

33072,00000

0505

1800000000 000

32848,00000

33072,00000

0505

1820000000 000

32848,00000

33072,00000

0505

1820100000 000

32848,00000

33072,00000

0505

1820112040 000

32848,00000

33072,00000

0505

1820112040 100

21278,00000

21413,00000

0505

1820112040 200

7305,82500

7555,00000

0505
0600
0605

1820112040 800
0000000000 000
0000000000 000

4264,17500
1835,26453
1835,26453

4104,00000
1691,06174
1691,06174

0605

0900000000 000

1835,26453

1691,06174

0605

0910000000 000

168,59786

473,82618

0605

0910200000 000

168,59786

473,82618

0605

091024006И 000

168,58100

171,80900

0605

091024006И 200

168,58100

171,80900

0605

0910268020 000

0,00000

165,00000

0605

0910268020 200

0,00000

165,00000

0605

0910268030 000

0,00000

137,00000

0605

0910268030 200

0,00000

137,00000

0605

09102T006И

000

0,01686

0,01718

0605

09102T006И

200

0,01686

0,01718

0605

0920000000 000

1666,66667

1217,23556

0605

0920100000 000

1666,66667

1217,23556

0605

092014006И 000

1500,00000

1095,51200

0605

092014006И 200

1500,00000

1095,51200

0605

09201T006И

000

166,66667

121,72356

0605

09201T006И

200

166,66667

121,72356

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

1048551,79727

0701

0100000000 000

789945,29924 252528,39725

0701

0110000000 000

789945,29924 252528,39725

0701

0110100000 000

246104,36125 252528,39725

0701

0110111070 000

246104,36125 252528,39725

0701

0110111070 600

246104,36125 252528,39725

0701

0110500000 000

176421,62933 0,00000

0701

0110561280 000

176421,62933 0,00000

0701

0110561280 400

176421,62933 0,00000

0701

011P200000 000

367419,30866 0,00000

0701

011P252320 000

367419,30866 0,00000

0701

011P252320 400

367419,30866 0,00000

0702

0000000000 000

88944,06913

96958,22619

0702

0100000000 000

88944,06913

96958,22619

0702

0110000000 000

88944,06913

96958,22619

0702

0110200000 000

81083,07997

88775,20582

0702

0110211080 000

81083,07997

88775,20582

0702

0110211080 600

81083,07997

88775,20582

0702

011E200000 000

7860,98916

8183,02037

0702

011E250970 000

7860,98916

8183,02037

0702

011E250970 600

7860,98916

8183,02037

0703

0000000000 000

169662,42890 176129,66090

0703

0100000000 000

89391,42890

90561,66090

0703

0120000000 000

89391,42890

90561,66090

0703

0120100000 000

89391,42890

90561,66090

525616,28434
789945,29924 252528,39725

26

Документы | Вилючинская газета

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 15 (1396) Вт., 21 апреля 2020 г.

Код
Наименование

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
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
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
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Муниципальная программа “Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Стимулирование развития местных
сообществ, развития благотворительности”
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
Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций”
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
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

0703

0120111090 000

89391,42890

90561,66090

0703

0120111090 600

89391,42890

90561,66090

0703
0703

0700000000 000
0710000000 000

80271,00000
80271,00000

85568,00000
85568,00000

0703

0710400000 000

80271,00000

85568,00000

0703

0710411030 000

80271,00000

85568,00000

0703

0710411030 600

80271,00000

85568,00000

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

268724,00000
268724,00000
268724,00000
267024,00000

275037,00000
275037,00000
275037,00000
275037,00000

0801

0710100000 000

000
000
000
000

180794,00000 184515,00000

0801

0710111040 000

180794,00000 184515,00000

0801

0710111040 600

180794,00000 184515,00000

0801

0710200000 000

79234,00000

83564,00000

0801

0710211060 000

79234,00000

83564,00000

0801

0710211060 600

79234,00000

83564,00000

0801

0710300000 000

6996,00000

6958,00000

0801

0710311050 000

6996,00000

6958,00000

0801

0710311050 600

6996,00000

6958,00000

0801

0720000000 000

1700,00000

0,00000

0801

0720300000 000

1700,00000

0,00000

0801

0720310100 000

1140,00000

0,00000

0801

0720310100 200

1140,00000

0,00000

0801

0720310110 000

560,00000

0,00000

0801

0720310110 200

560,00000

0,00000

1000
1001

0000000000 000
0000000000 000

6231,16234
2625,00000

7506,25734
2625,00000

1001

0200000000 000

2625,00000

2625,00000

1001

0210000000 000

2625,00000

2625,00000

1001

0210300000 000

2625,00000

2625,00000

Код
Наименование

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “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 “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсноинформационный центр” ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

раздела,
подраздела

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

1100
1101

0000000000 000
0000000000 000

73105,00000
39796,82653

75161,00000
40067,90053

1101

0800000000 000

39796,82653

40067,90053

1101

0810000000 000

39796,82653

40067,90053

1101

0810600000 000

39796,82653

40067,90053

1101

0810611110 000

39796,82653

40067,90053

1101

0810611110 600

39796,82653

40067,90053

1102

0000000000 000

33308,17347

35093,09947

1102

0800000000 000

33308,17347

35093,09947

1102

0810000000 000

33308,17347

35093,09947

1102

0810700000 000

33308,17347

35093,09947

1102

0810711120 000

33308,17347

35093,09947

1102

0810711120 600

33308,17347

35093,09947

1200
1204

0000000000 000
0000000000 000

14415,74100
14415,74100

14247,31500
14247,31500

1204

1100000000 000

14415,74100

14247,31500

1204

1140000000 000

14415,74100

14247,31500

1204

1140200000 000

14415,74100

14247,31500

1204

1140212070 000

14415,74100

14247,31500

1204

1140212070 100

10426,00000

10080,00000

1204

1140212070 200

3958,00000

4137,00000

1204

1140212070 800

31,74100

30,31500

1854894,07636

1379374,44269

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Код
Наименование

1001

0210320070 000

2625,00000

2625,00000

1001
1006

0210320070 300
0000000000 000

2625,00000
3606,16234

2625,00000
4881,25734

1006

0200000000 000

2762,87234

4143,57534

1006

0210000000 000

2762,87234

4143,57534

1006

0210500000 000

1485,48034

1485,48034

1006

0210520100 000

1371,34234

1371,34234

1006

0210520100 800

1371,34234

1371,34234

1006

0210520290 000

114,13800

114,13800

1006

0210520290 200

114,13800

114,13800

1006

0211000000 000

1277,39200

2658,09500

1006

0211020160 000

177,69600

576,59000

1006

0211020160 300

177,69600

576,59000

1006

0211020170 000

1099,69600

2081,50500

1006

0211020170 300

1099,69600

2081,50500

1006

1300000000 000

843,29000

737,68200

1006

1340000000 000

843,29000

737,68200

1006

1340100000 000

569,00400

509,11000

1006

134014006М

000

284,50200

254,55500

1006

134014006М

600

284,50200

254,55500

1006

13401T006М

000

284,50200

254,55500

1006

13401T006М

600

284,50200

254,55500

1006

1340200000

000

274,28600

228,57200

1006

134024006М

000

137,14300

114,28600

1006

134024006М

200

137,14300

114,28600

1006

13402T006М

000

137,14300

114,28600

1006

13402T006М

200

137,14300

114,28600

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

Сумма на год

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

2
0100

3
4
0000000000 000

5
17045,75300

0104

0000000000 000

17020,90000

0104

9900000000 000

17020,90000

0104

9900040080 000

426,90000

0104

9900040080 100

418,00000

0104

9900040080 200

8,90000

0104

9900040100 000

1075,00000

0104

9900040100 100

1024,00000

0104

9900040100 200

51,00000

0104

9900040110 000

3685,00000

0104

9900040110 100

3491,00000

0104

9900040110 200

194,00000

0104

9900040120 000

5725,00000

0104

9900040120 100

5449,00000

0104

9900040120 200

276,00000

0104

9900040240 000

5188,00000

0104

9900040240 100

3074,00000

0104

9900040240 200

2114,00000

0104

9900040300 000

921,00000

0104

9900040300 100

736,00000

0104

9900040300 200

185,00000

0105
0105

0000000000 000
9900000000 000

24,85300
24,85300

0105

9900051200 000

24,85300

0105

9900051200 200

24,85300

0300

0000000000 000

2849,10000

0304
0304

0000000000 000
9900000000 000

2849,10000
2849,10000

0304

9900040270 000

184,80000

0304

9900040270 100

184,80000

0304

9900059300 000

2664,30000

0304

9900059300 100

2664,30000

на 2020 год
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Код

Наименование

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев 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
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Культура Вилючинска»
Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»
Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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, проживающих 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

Сумма на год

раздела,
подраздела

целевой статьи

0500
0503

0000000000 000
0000000000 000

5521,10000
5521,10000

0503

0900000000 000

5521,10000

0503

0910000000 000

5521,10000

0503

0910200000 000

5521,10000

0503
0503

вида
расходов

0910240280 000
0910240280 100

на 2020 год

5521,10000
129,14700

0503

0910240280 200

5391,95300

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

543823,40000

0701

0100000000 000

229113,00000

0701
0701

0110000000 000
0110100000 000

229113,00000

0701

0110140230 000

229113,00000

229113,00000

229113,00000

0701

0110140230 600

229113,00000

0702

0000000000 000

306805,00000

0702

0100000000 000

306805,00000

0702

0110000000 000

306805,00000

0702

0110200000 000

306805,00000

0702

0110240170 000

302351,00000

0702

0110240170 600

302351,00000

0702

0110240250 000

4454,00000

0702

0110240250 600

4454,00000

0703

0000000000 000

7905,40000

0703

0100000000 000

7860,70000

0703

0110000000 000

7816,00000

0703

0110200000 000

7816,00000

0703

0110240170 000

7816,00000

0703

0110240170 600

7816,00000

0703

0120000000 000

44,70000

0703

0120100000 000

44,70000

0703

0120140190 000

44,70000

0703

0120140190 600

44,70000

0703
0703

0700000000 000
0710000000 000

44,70000
44,70000

0703

0710400000 000

44,70000

0703

0710440190 000

44,70000

0703

0710440190 600

44,70000

1000
1003

0000000000 000
0000000000 000

132916,00000

1003

0200000000 000

32989,00000

32989,00000

1003

0210000000 000

32989,00000

1003

0210600000 000

15867,00000

1003

0210640180 000

15867,00000

1003

0210640180 300

2805,21882

1003

0210640180 600

13061,78118

1003

0210800000 000

934,00000

1003

0210840130 000

934,00000

1003

0210840130 300

934,00000

1003

0210900000 000

16188,00000

1003

0210940240 000

16188,00000

1003
1004

0210940240 300
0000000000 000

16188,00000
98872,00000

1004

0200000000 000

93468,00000

1004

0210000000 000

93468,00000

1004

0210600000 000

93468,00000

1004

0210640160 000

78494,00000

1004

0210640160 200

60,58244

1004

0210640160 300

78433,41756

1004

0210640200 000

300,00000

Код
Наименование

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан»
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «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
Всего расходов:

27

Сумма на год

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

1004

0210640200 300

300,00000

1004

0210640210 000

14211,00000

1004

0210640210 200

414,00000

1004

0210640210 300

13797,00000

1004

0210652600 000

463,00000

1004

0210652600 300

463,00000

1004

0300000000 000

5404,00000

1004

0310000000 000

5404,00000

1004

0310200000 000

5404,00000

1004

0310240290 000

5404,00000

1004

0310240290 400

5404,00000

1006

0000000000 000

1055,00000

1006

0200000000 000

1055,00000

1006

0210000000 000

1055,00000

1006

0210700000 000

1055,00000

1006

0210740150 000

1055,00000

1006

0210740150 300

1055,00000

на 2020 год

702155,35300

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

Код
Наименование

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

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

2

3

4

5

934

0000

0000000000 000

248639,80111

934

0100

0000000000 000

237,21649

934

0104

0000000000 000

194,73358

Непрограммное направление деятельности

934

0104

9900000000 000

194,73358

934

0104

9900040240 000

194,73358

934

0104

9900040240 200

194,73358

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

2085,55595

934

0314

0000000000 000

2085,55595

934

0314

1600000000 000

2085,55595

934

0314

1610000000 000

2085,55595

934

0314

1611000000 000

2085,55595

934

0314

1611076180 000

2085,55595

934

0314

1611076180 200

2085,55595

934
934

0400
0408

0000000000 000
0000000000 000

140147,88606
2177,09246

934

0408

1200000000 000

2177,09246

934

0408

1220000000 000

2177,09246

934

0408

1220200000 000

2177,09246

934

0408

1220272010 000

1802,53005

934

0408

1220272010 800

1802,53005

934

0408

1220272030 000

333,33333

934

0408

1220272030 200

333,33333

934

0408

1220272040 000

41,22908

934

0408

1220272040 200

41,22908

934
934

0409
0409

0000000000 000
1600000000 000

134631,58952
452,83018

934

0409

1630000000 000

452,83018

934

0409

1630400000 000

452,83018

934

0409

163044006Н

000

226,41509

934

0409

163044006Н

200

226,41509

934

0409

16304T006Н

000

226,41509

934

0409

16304T006Н

200

226,41509

934

0409

1800000000 000

134178,75934

934

0409

1820000000 000

134178,75934

934

0409

1820100000 000

134178,75934

934

0409

182014006П

Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений
и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском
городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного
травматизма в Вилючинском городском округе»
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения
в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт,
содержание и строительство пожарных гидрантов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного
транспорта»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
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
Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
на территории Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
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Код
Наименование

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, уличнодорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Формирование современной городской среды в Камчатском
крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и
снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского
округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых
услуг населению городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического
ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных
мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев 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
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»
Благоустройство общественных и дворовых территорий
Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
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»
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств
от восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением
Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/606 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения
на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера
оплаты восстановительной стоимости»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 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, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр.
Центральный, 16, 17, 18: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр.
Центральный, 28, 30: рули малые (производитель ЧМЗ, модель
ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров
для детской площадки, расположенной по адресу: ул. Победы,
д. 7 на общественной территории: рули малые (производитель
ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Код
Наименование

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка ограждения на детской
площадке по ул. Крашенинникова, 32а в жилом районе Рыбачий
г. Вилючинск Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - на приобретение уличных тренажеров
work-out для обустройства спортивной площадки по адресу: г.
Вилючинск, ул. Победы, 16-18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - на реконструкцию детской площадки (установка покрытия, освещения, ограждения, игровых конструкций)
по адресу г. Вилючинск, мкр. Центральный, 24, 26, 28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - на приобретение и монтаж отапливаемых раздевалок и трибун хоккейной коробки по адресу: г.
Вилючинск, ул. Победы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения»
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского
округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство
Вилючинска»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического
ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных
мест размещения отходов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение
с отходами производства и потребления в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов
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
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 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 “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
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
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан
из жилых помещений, иных мест обнаружения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

934

0503

1820180840 000

181,33000

934

0503

1820180840 200

181,33000

934

0503

1820181250 000

600,00000

934

0503

1820181250 200

600,00000

934

0503

1820181260 000

500,00000

934

0503

1820181260 200

500,00000

934

0503

1820181270 000

500,00000

934

0503

1820181270 200

500,00000

934
934

0503
0503

1820200000 000
1820278160 000

2203,00000
2203,00000

934

0503

1820278160 200

2203,00000

934

0505

0000000000 000

32450,45500

934

0505

1800000000 000

32450,45500

934

0505

1820000000 000

32450,45500

934

0505

1820100000 000

32450,45500

934

0505

1820112040 000

32450,45500

934

0505

1820112040 100

21634,45500

934

0505

1820112040 200

6210,50200

934
934
934

0505
0600
0605

1820112040 800
0000000000 000
0000000000 000

4605,49800
8266,35548
8266,35548

934

0605

0900000000 000

8266,35548

934

0605

0910000000 000

2195,73437

934

0605

0910200000 000

2195,73437

934

0605

091024006И

000

1743,56000

934

0605

091024006И

200

1743,56000

934

0605

0910268010 000

150,00000

934

0605

0910268010 200

150,00000

934

0605

0910268020 000

165,00000

934

0605

0910268020 200

165,00000

934

0605

0910268030 000

137,00000

934

0605

0910268030 200

137,00000

934

0605

09102T006И

000

0,17437

934

0605

09102T006И

200

0,17437

934

0605

0920000000 000

6070,62111

934

0605

0920100000 000

6070,62111

934

0605

092014006И

000

5463,55900

934

0605

092014006И

200

5463,55900

934

0605

09201T006И

000

607,06211

934

0605

09201T006И

200

607,06211

934
934

1000
1003

0000000000 000
0000000000 000

17692,59618
16188,00000

934

1003

0200000000 000

16188,00000

934

1003

0210000000 000

16188,00000

934

1003

0210900000 000

16188,00000

934

1003

0210940240 000

16188,00000

934
934

1003
1006

0210940240 300
0000000000 000

16188,00000
1504,59618

934

1006

0200000000 000

1504,59618

934

1006

0210000000 000

1504,59618

934

1006

0210500000 000

1504,59618

934

1006

0210520100 000

1390,45818

934

1006

0210520100 800

1390,45818

934

1006

0210520290 000

114,13800

934

1006

0210520290 200

114,13800

936

0000

0000000000 000

420116,01783

936
936

0500
0503

0000000000 000
0000000000 000

12024,51077
12024,51077

936

0503

1800000000 000

12024,51077

936

0503

1810000000 000

5677,63077

936

0503

1810200000 000

401,60000

на 2020 год
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Код
Наименование

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского
округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы”
в жилом районе Приморский г. Вилючинска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации по объекту: “Обустройство регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира - мкр. Северный в жилом районе Приморский”
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
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: “Линия освещения по ул. Нахимова в жилом
районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: “Линия освещения по ул. Крашенинникова в
жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной стоимости на строительство по объекту: “Линия освещения по
ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск
Камчатский край”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной стоимости на
строительство по объекту: “Линия освещения по ул. Нахимова в
жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край”
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
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего
образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных
общеобразовательных учреждений”
Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9
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”
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу:
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство зданий государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации
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”
Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в
результате залития, произошедшего в ходе выполнения работ по
капитальному ремонту кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
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 транспортной системы в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного
транспорта”
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского
городского округа”

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

936

0503

1810278200 000

401,60000

936

0503

1810278200 200

401,60000

936

0503

181F200000 000

5276,03077

936

0503

181F255550 000

5276,03077

936

0503

181F255550 200

5276,03077

936

0503

1820000000 000

6346,88000

936

0503

1820100000 000

3355,43300

936

0503

1820178210 000

2710,63300

936

0503

1820178210 200

2710,63300

936

0503

1820178240 000

644,80000

936

0503

1820178240 400

644,80000

936
936

0503
0503

1820200000 000
1820278150 000

2991,44700
2372,77700

936

0503

1820278150 400

2372,77700

936

0503

1820280720 000

299,47000

936

0503

1820280720 400

299,47000

936

0503

1820280810 000

299,20000

936

0503

1820280810 400

299,20000

936

0503

1820280820 000

10,00000

936

0503

1820280820 400

10,00000

936

0503

1820280830 000

10,00000

936

0503

1820280830 400

10,00000

936
936

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

397915,55966
279761,20075

936

0701

0100000000 000

279761,20075

936

0701

0110000000 000

279761,20075

936

0701

011P200000 000

279761,20075

936

0701

011P252320 000

279761,20075

936

0701

011P252320 400

279761,20075

936

0702

0000000000 000

118154,35891

936

0702

0100000000 000

118154,35891

936

0702

0110000000 000

118154,35891

936

0702

0110200000 000

10680,15891

936

0702

0110261270 000

645,03400

936

0702

0110261270 200

645,03400

936

0702

01102T006У

000

10035,12491

936

0702

01102T006У

200

10035,12491

936

0702

0110500000 000

107474,20000

936

0702

0110561260 000

737,46422

936

0702

0110561260 200

737,46422

936

0702

01105L2550 000

106736,73578

936

0702

01105L2550 200

106736,73578

936
936
936
936

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

10175,94740
10175,94740
10175,94740
10175,94740

000
000
000
000

936

0801

0710100000 000

10175,94740

936

0801

0710166410 000

10175,94740

936

0801

0710166410 200

10175,94740

938

0000

0000000000 000

82263,29420

938
938

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

45386,99905
45386,99905

938

0113

1200000000 000

8,00600

938

0113

1220000000 000

8,00600

938

0113

1220300000 000

8,00600

938
938

0113
0113

1220310200 000
1220310200 800

8,00600
8,00600

938

0113

1400000000 000

5458,91920

938

0113

1420000000 000

5458,91920

938

0113

1420300000 000

5458,91920

938

0113

1420374040 000

5458,91920

938

0113

1420374040 200

20,16400

938

0113

1420374040 800

5438,75520

938

0113

1500000000 000

39920,07385

938

0113

1510000000 000

34511,70523

Код
Наименование

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
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
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
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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн
на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного
функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства
гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного
функционирования
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Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

938

0113

1510100000 000

34511,70523

938

0113

1510110200 000

24,00000

938

0113

1510110200 200

24,00000

938

0113

1510175020 000

11149,47086

938

0113

1510175020 200

11149,47086

938

0113

1510175030 000

19808,83437

938

0113

1510175030 200

19808,83437

938

0113

1510175080 000

3074,40000

938

0113

1510175080 200

3074,40000

938

0113

1510175100 000

455,00000

938

0113

1510175100 200

455,00000

938

0113

1520000000 000

957,09000

938

0113

1520100000 000

717,09000

938

0113

1520175040 000

717,09000

938

0113

1520175040 200

717,09000

938

0113

1520200000 000

240,00000

938

0113

1520275050 000

240,00000

938

0113

1520275050 200

240,00000

938

0113

1540000000 000

4451,27862

938

0113

1540100000 000

4451,27862

938

0113

1540175120 000

4451,27862

938
938
938

0113
0400
0412

1540175120 800
0000000000 000
0000000000 000

4451,27862
600,00000
600,00000

938

0412

1500000000 000

600,00000

938

0412

1530000000 000

600,00000

938

0412

1530100000 000

600,00000

938

0412

1530175060 000

600,00000

938

0412

1530175060 200

600,00000

938
938

0500
0501

0000000000 000
0000000000 000

29594,90315
29594,90315

938

0501

0300000000 000

12285,08843

938

0501

0320000000 000

12285,08843

938

0501

0320100000 000

12285,08843

938

0501

0320162010 000

12285,08843

938

0501

0320162010 200

636,88100

938

0501

0320162010 300

11648,20743

938

0501

1500000000 000

17309,81472

938

0501

1510000000 000

17309,81472

938

0501

1510100000 000

17309,81472

938

0501

1510175010 000

17309,81472

938

0501

1510175010 200

17309,81472

938
938

1000
1004

0000000000 000
0000000000 000

6681,39200
5404,00000

938

1004

0300000000 000

5404,00000

938

1004

0310000000 000

5404,00000

938

1004

0310200000 000

5404,00000

938

1004

0310240290 000

5404,00000

938

1004

0310240290 400

5404,00000

938

1006

0000000000 000

1277,39200

938

1006

0200000000 000

1277,39200

938

1006

0210000000 000

1277,39200

938

1006

0211000000 000

1277,39200

938

1006

0211020160 000

177,69600

на 2020 год
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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”
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
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, проживающих 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

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

938

1006

0211020160 300

177,69600

938

1006

0211020170 000

1099,69600

938

1006

0211020170 300

1099,69600

951

0000

0000000000 000

85330,02333

951
951

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

577,73333
577,73333

951

0113

1300000000 000

55,73333

951

0113

1320000000 000

55,73333

951

0113

1320100000 000

55,73333

951

0113

132014006М

000

50,16000

951

0113

132014006М

600

50,16000

951

0113

13201T006М

000

5,57333

600

на 2020 год

951

0113

13201T006М

951

0113

1600000000 000

5,57333
522,00000

951

0113

1630000000 000

522,00000

951

0113

1630200000 000

522,00000

951

0113

163024006Н

000

250,00000

951

0113

163024006Н

100

250,00000

951

0113

1630276090 000

22,00000

951

0113

1630276090 200

22,00000

951

0113

16302T006Н

000

250,00000

951

0113

16302T006Н

100

250,00000

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

1000
1001

0000000000 000
0000000000 000

84714,29000
2625,00000

951

1001

0200000000 000

2625,00000

951

1001

0210000000 000

2625,00000

951

1001

0210300000 000

2625,00000

951

1001

0210320070 000

2625,00000

951
951

1001
1003

0210320070 300
0000000000 000

2625,00000
934,00000

951

1003

0200000000 000

934,00000

951

1003

0210000000 000

934,00000

951

1003

0210800000 000

934,00000

951

1003

0210840130 000

934,00000

951
951

1003
1004

0210840130 300
0000000000 000

934,00000
79257,00000

951

1004

0200000000 000

79257,00000

951

1004

0210000000 000

79257,00000

951

1004

0210600000 000

79257,00000

951

1004

0210640160 000

78494,00000

951

1004

0210640160 200

60,58244

951

1004

0210640160 300

78433,41756

951

1004

0210640200 000

300,00000

Код
Наименование

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
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка
некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности”
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
Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих
организаций”
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
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание
администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на
содержание специалистов, осуществляющих деятельность по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 проведения выборов и референдумов

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

951

1004

0210640200 300

300,00000

951

1004

0210652600 000

463,00000

951
951

1004
1006

0210652600 300
0000000000 000

463,00000
1898,29000

951

1006

0200000000 000

1055,00000

951

1006

0210000000 000

1055,00000

951

1006

0210700000 000

1055,00000

951

1006

0210740150 000

1055,00000

951

1006

0210740150 300

1055,00000

951

1006

1300000000 000

843,29000

951

1006

1340000000 000

843,29000

951

1006

1340100000 000

569,00400

951

1006

134014006М

000

284,50200

951

1006

134014006М

600

284,50200

951

1006

13401T006М

000

284,50200

951

1006

13401T006М

600

284,50200

951

1006

1340200000 000

274,28600

951

1006

134024006М

000

137,14300

951

1006

134024006М

200

137,14300

951

1006

13402T006М

000

137,14300

951

1006

13402T006М

200

137,14300

956

0000

0000000000 000

267719,27788

956

0100

0000000000 000

215066,26851

956

0104

0000000000 000

119994,16642

956

0104

9900000000 000

119994,16642

956

0104

9900010040 000

103168,00000

956

0104

9900010040 100

86042,85734

956

0104

9900010040 200

16303,88966

956

0104

9900010040 800

821,25300

956

0104

9900040080 000

426,90000

956

0104

9900040080 100

418,00000

956

0104

9900040080 200

8,90000

956

0104

9900040100 000

1075,00000

956

0104

9900040100 100

1024,00000

956

0104

9900040100 200

51,00000

956

0104

9900040110 000

3685,00000

956

0104

9900040110 100

3491,00000

956

0104

9900040110 200

194,00000

956

0104

9900040120 000

5725,00000

956

0104

9900040120 100

5449,00000

956

0104

9900040120 200

276,00000

956

0104

9900040240 000

4993,26642

956

0104

9900040240 100

3074,00000

956

0104

9900040240 200

1919,26642

956

0104

9900040300 000

921,00000

956

0104

9900040300 100

736,00000

956

0104

9900040300 200

185,00000

956
956

0105
0105

0000000000 000
9900000000 000

24,85300
24,85300

956

0105

9900051200 000

24,85300

956

0105

9900051200 200

24,85300

956

0107

0000000000 000

4685,15500

на 2020 год
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Код
Наименование

Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
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 “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 “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”
Уплата административных платежей и сборов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата административных штрафов
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной
безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным
сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г.
Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и
т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации
в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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.)
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
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

956
956

0107
0107

9900000000 000
9900010070 000

4685,15500
4685,15500

956

0107

9900010070 200

780,76500

956
956

0107
0111

9900010070 800
0000000000 000

3904,39000
35782,05628

956

0111

1400000000 000

32782,05628

956

0111

1420000000 000

32782,05628

956

0111

1420200000 000

32782,05628

956
956
956

0111
0111
0111

1420210080 000
1420210080 800
1600000000 000

32782,05628
32782,05628
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
54580,03781

956

0113

1100000000 000

34097,00000

956

0113

1130000000 000

6937,00000

956

0113

1130100000 000

6937,00000

956

0113

1130112060 000

6937,00000

956

0113

1130112060 100

5107,00000

956

0113

1130112060 200

1829,65300

956

0113

1130112060 800

0,34700

956

0113

1140000000 000

27160,00000

956

0113

1140100000 000

27160,00000

на 2020 год

956

0113

1140112010 000

27160,00000

956

0113

1140112010 100

24677,00000

956

0113

1140112010 200

2396,45700

956

0113

1140112010 800

86,54300

956

0113

1400000000 000

260,00000

956

0113

1420000000 000

260,00000

956

0113

1420300000 000

260,00000

956
956
956
956
956

0113
0113
0113
0113
0113

1420374050
1420374050
1420374060
1420374060
1600000000

000
800
000
800
000

100,00000
100,00000
160,00000
160,00000
19680,29190

956

0113

1610000000 000

18777,79190

956

0113

1610500000 000

18777,79190

956

0113

1610512020 000

18777,79190

956

0113

1610512020 100

10837,00000

956

0113

1610512020 200

7585,01000

956
956

0113
0113

1610512020 300
1610512020 800

286,79190
68,99000

956

0113

1620000000 000

778,00000

956

0113

1620900000 000

778,00000

956

0113

1620976060 000

778,00000

956

0113

1620976060 200

778,00000

956

0113

1640000000 000

124,50000

956

0113

1640100000 000

124,50000

956

0113

1640110130 000

124,50000

956

0113

1640110130 200

124,50000

956
956
956
956
956
956
956

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160
9900010180
9900010180

542,74591
219,79000
219,79000
138,24791
138,24791
184,70800
184,70800

956

0300

0000000000 000

24358,10000

956
956

0304
0304

0000000000 000
9900000000 000

2849,10000
2849,10000

956

0304

000
000
800
000
800
000
800

9900040270 000

184,80000

956

0304

9900040270 100

184,80000

956

0304

9900059300 000

2664,30000

956

0304

9900059300 100

2664,30000

Код
Наименование

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
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей”
Приобретение переносных металлических ограждений для
обеспечения безопасности населения в местах массового
пребывания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсноинформационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “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 “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
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”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная
Камчатка”
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Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

956

0309

0000000000 000

21509,00000

956

0309

1600000000 000

21509,00000

956

0309

1610000000 000

21039,00000

956

0309

1610500000 000

19310,00000

956

0309

1610512020 000

19310,00000

956

0309

1610512020 100

16527,00000

956

0309

1610512020 200

2783,00000

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

455,00000

956

0309

1611076150 000

455,00000

956

0309

1611076150 200

455,00000

956

0309

1611200000 000

1112,00000

956

0309

1611276050 000

1112,00000

956

0309

1611276050 200

1112,00000

956

0309

1640000000 000

470,00000

956

0309

1640200000 000

470,00000

956

0309

1640276120 000

470,00000

956

0309

1640276120 200

470,00000

956
956

0400
0412

0000000000 000
0000000000 000

11527,00000
11527,00000

956

0412

0400000000 000

11527,00000

956

0412

0410000000 000

11527,00000

956

0412

0410100000 000

11527,00000

956

0412

0410163110 000

11527,00000

956

0412

0410163110 200

11527,00000

956
956
956

0800
0801
0801

0000000000 000
0000000000 000
0700000000 000

2826,11637
2826,11637
2826,11637

956

0801

0720000000 000

2826,11637

956

0801

0720300000 000

2826,11637

956

0801

0720310100 000

2826,11637

956

0801

0720310100 200

2826,11637

956
956

1200
1204

0000000000 000
0000000000 000

13941,79300
13941,79300

956

1204

1100000000 000

13941,79300

956

1204

1140000000 000

13941,79300

956

1204

1140200000 000

13941,79300

956

1204

1140212070 000

13941,79300

956

1204

1140212070 100

10124,00000

956

1204

1140212070 200

3788,00000

956

1204

1140212070 800

29,79300

960

0000

0000000000 000

357666,78000

960
960

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

997,08000
997,08000

960

0113

1300000000 000

220,00000

960

0113

1310000000 000

220,00000

960

0113

1310100000 000

220,00000

960

0113

131014006М

000

200,00000

960

0113

131014006М

600

200,00000

960

0113

13101T006М 000

20,00000

960

0113

13101T006М 600

20,00000

960

0113

1600000000 000

777,08000

960

0113

1650000000 000

70,00000

960

0113

1650100000 000

70,00000

960

0113

165014006Н

000

59,50000

на 2020 год
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Код
Наименование

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
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии
казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная
Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная
Камчатка” (софинансирование за счет средств местного
бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального
потенциала”
Основное мероприятие “Экологическое просвещение”
Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного
образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания
граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов
спорта”
Развитие судомодельного спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в
Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военноисторических клубов
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 наркомании и алкоголизма в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления
алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

960

0113

165014006Н

600

59,50000

960

0113

16501T006Н

000

10,50000

960

0113

16501T006Н

600

10,50000

960

0113

1660000000 000

707,08000

960

0113

1660100000 000

707,08000

960

0113

166014006Н

000

671,72600

960

0113

166014006Н

600

671,72600

960

0113

16601T006Н

000

35,35400

960

0113

16601T006Н

600

35,35400

960

0600

0000000000 000

153,00000

960

0603

0000000000 000

153,00000

960

0603

0700000000 000

153,00000

960

0603

0720000000 000

153,00000

960
960

0603
0603

0720400000 000
0720466040 000

153,00000
78,00000

960

0603

0720466040 600

78,00000

960

0603

0720466050 000

75,00000

960

0603

0720466050 600

75,00000

960
960
960
960

0700
0703
0703
0703

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

86376,70000
84978,70000
84978,70000
84978,70000

960

0703

0710400000 000

84978,70000

960

0703

0710411030 000

84934,00000

960

0703

0710411030 600

84934,00000

960

0703

0710440190 000

44,70000

960

0703

0710440190 600

44,70000

960

0707

0000000000 000

1398,00000

960

0707

1300000000 000

1377,00000

960

0707

1330000000 000

1377,00000

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

145,00000

960

0707

1330410130 000

145,00000

960

0707

1330410130 600

145,00000

960

0707

1330500000 000

256,20000

960

0707

1330510130 000

256,20000

960

0707

1330510130 600

256,20000

960

0707

1600000000 000

21,00000

960

0707

1650000000 000

21,00000

960

0707

1650100000 000

21,00000

960

0707

1650110130 000

21,00000

960

0707

1650110130 600

21,00000

960
960
960
960

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

270140,00000
270140,00000
270140,00000
270140,00000

960

0801

0710100000 000

180296,00000

960

0801

0710111040 000

180296,00000

960

0801

0710111040 600

180296,00000

960

0801

0710200000 000

83001,00000

960

0801

0710211060 000

83001,00000

960

0801

0710211060 600

83001,00000

960

0801

0710300000 000

6843,00000

960

0801

0710311050 000

6843,00000

960

0801

0710311050 600

6843,00000

965

0000

0000000000 000

79541,72500

965

0100

0000000000 000

26,00000

Код
Наименование

Другие общегосударственные вопросы
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”
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
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
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 “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
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
Создание условий для занятий физической культурой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

965
965

0113
0113

0000000000 000
1600000000 000

26,00000
26,00000

965

0113

1650000000 000

26,00000

965

0113

1650100000 000

26,00000

965

0113

165014006Н

000

22,10000

965

0113

165014006Н

200

22,10000

965

0113

16501T006Н

000

3,90000

965

0113

16501T006Н

200

3,90000

965
965

0700
0707

0000000000 000
0000000000 000

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

78903,77500
43826,60055

965

1101

0800000000 000

43826,60055

965

1101

0810000000 000

43826,60055

965

1101

0810200000 000

2631,22800

965

1101

0810210130 000

2631,22800

965

1101

0810210130 200

1416,78000

965

1101

0810210130 600

1214,44800

965

1101

0810300000 000

24,00000

965

1101

0810310140 000

24,00000

965

1101

0810310140 200

24,00000

965

1101

0810400000 000

400,00000

965

1101

0810467030 000

400,00000

965

1101

0810467030 200

400,00000

965

1101

0810600000 000

40771,37255

965

1101

0810611110 000

38751,15728

965

1101

0810611110 600

38751,15728

965

1101

081064006Ж 000

960,72502

965

1101

081064006Ж 600

960,72502

965

1101

0810667090 000

119,30900

965

1101

0810667090 600

119,30900

на 2020 год
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Код
Наименование

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спортсменов отделения лыжных гонок для нужд МБУ
“Спортивная школа № 2”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение горнолыжного снаряжения для нужд
МБУ “Спортивная школа № 2”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - МБУ “Спортивная школа № 2” Вилючинского
городского округа - на приобретение спортивного горнолыжного снаряжения
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
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 “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 “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
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
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение детских кроссовых мотоциклов для
нужд МБУ “Центр физической культуры и спорта”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Предоставление субсидии местной общественной организации “Федерация тхэквондо г. Вилючинска” на обеспечение
участия несовершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятий на 2020 год
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - МБУ “Центр физической культуры и спорта”
приобретение тренажерного комплекса для развития общефизической подготовки и развития координации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - приобретение оборудования для местной
общественной организации “Камчатская лига экстремального 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
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”
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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

965

1101

0810680730 000

200,00000

965

1101

0810680730 600

200,00000

965

1101

0810680770 000

200,00000

965

1101

0810680770 600

200,00000

965

1101

0810681220 000

300,00000

965

1101

0810681220 600

300,00000

965

1101

08106T006Ж 000

240,18125

965

1101

08106T006Ж 600

240,18125

965

1102

0000000000 000

35077,17445

965

1102

0800000000 000

35077,17445

965

1102

0810000000 000

35077,17445

965

1102

0810200000 000

324,70200

965

1102

0810210130 000

324,70200

965

1102

0810210130 600

324,70200

965

1102

0810700000 000

34752,47245

965

1102

0810711120 000

33357,65372

965

1102

0810711120 600

33357,65372

965

1102

081074006Ж 000

194,81873

965

1102

081074006Ж 600

194,81873

965

1102

0810780790 000

200,00000

965

1102

0810780790 600

200,00000

965

1102

0810780850 000

200,00000

965

1102

0810780850 600

200,00000

965

1102

0810781230 000

300,00000

965

1102

0810781230 600

300,00000

965

1102

0810781240 000

500,00000

965

1102

0810781240 600

500,00000

975

0000

0000000000 000

1069067,76187

975
975

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

52725,66603
52725,66603

975

0113

0100000000 000

52697,10893

975

0113

0140000000 000

52697,10893

975

0113

0140100000 000

51289,10893

975

0113

0140112030 000

31054,79593

975

0113

0140112030 100

28325,63000

975

0113

0140112030 200

2603,65493

975

0113

0140112030 800

125,51100

975

0113

0140112050 000

20234,31300

975

0113

0140112050 100

16465,00000

975

0113

0140112050 200

3706,30650

975

0113

0140112050 800

63,00650

975

0113

0140200000 000

185,00000

975

0113

0140210130 000

185,00000

975

0113

0140210130 200

185,00000

975

0113

0140300000 000

1223,00000

975

0113

0140361150 000

558,00000

975

0113

0140361150 200

558,00000

975

0113

0140361160 000

665,00000

975

0113

0140361160 200

665,00000

975

0113

1300000000 000

28,55710

975

0113

1310000000 000

28,55710

975

0113

1310100000 000

28,55710

975

0113

131014006М

000

25,96100

975

0113

131014006М

600

25,96100

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
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
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
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 - Улучшение материально-технической базы (на приобретение котломоечной машины) для нужд МБДОУ “Детский
сад № 5”
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.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Повышение уровня доступности объектов сферы образования и создание условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного
образования”
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации “Доступная среда”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 “Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в
межотопительный период”
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений
и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском
городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
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
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Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

975

0113

13101T006М 000

2,59610

975

0113

13101T006М 600

2,59610

975

0600

0000000000 000

181,00000

975

0603

0000000000 000

181,00000

975

0603

0100000000 000

181,00000

975

0603

0120000000 000

181,00000

975

0603

0120300000 000

181,00000

975

0603

0120310130 000

181,00000

975

0603

0120310130 200

40,15000

975

0603

0120310130 600

140,85000

975
975

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

986083,09584
472825,78473

975

0701

0100000000 000

470174,83223

975

0701

0110000000 000

470154,83223

975

0701

0110100000 000

470154,83223

975

0701

0110111070 000

234018,56967

975

0701

0110111070 600

234018,56967

975

0701

0110140230 000

229113,00000

975

0701

0110140230 600

229113,00000

975

0701

0110161010 000

6824,26256

975

0701

0110161010 600

6824,26256

975

0701

0110180740 000

199,00000

975

0701

0110180740 600

199,00000

975

0701

0120000000 000

20,00000

975

0701

0120300000 000

20,00000

975

0701

0120310130 000

20,00000

975

0701

0120310130 600

20,00000

975

0701

0200000000 000

327,02758

975

0701

0230000000 000

327,02758

975

0701

0230200000 000

327,02758

975

0701

02302L0270 000

327,02758

975

0701

02302L0270 600

327,02758

975

0701

0400000000 000

2313,40492

975

0701

0410000000 000

2313,40492

975

0701

0410300000 000

2313,40492

975

0701

041034006Г 000

2267,13682

975

0701

041034006Г 600

2267,13682

975

0701

04103T006Г 000

46,26810

975

0701

04103T006Г 600

46,26810

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

397117,36972

975

0702

0100000000 000

396919,38972

975

0702

0110000000 000

395164,38972

975

0702

0110200000 000

387950,89529

975

0702

0110211080 000

72420,44119

975

0702

0110211080 600

72420,44119

975

0702

011024006У 000

6209,19461

975

0702

011024006У 600

6209,19461

975

0702

0110240170 000

302351,00000

975

0702

0110240170 600

302351,00000

975

0702

0110240250 000

4454,00000

на 2020 год
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Код
Наименование

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
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие
образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства”
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу:
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных
общеобразовательных учреждений”
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
!B8?5=48O >B;8G=8:0<, >1CG0NI8<AO 2 7-11 :;0AA0E
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”
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
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”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений
и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском
городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожнотранспортного 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
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудования для реализации проекта “Модель дополнительного образования технической направленности “Робототехника: от хобби до профессии” для нужд МБУ
ДО ЦРТДЮ

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год

975

0702

0110240250 600

4454,00000

975

0702

0110261190 000

653,50111

975

0702

0110261190 600

653,50111

975

0702

01102T006У

000

1862,75838

975

0702

01102T006У

600

1862,75838

975

0702

0110500000 000

4956,80633

975

0702

0110561260 000

4956,80633

975

0702

0110561260 600

4956,80633

975

0702

011E100000 000

2256,68810

975

0702

011E151690 000

2256,68810

975

0702

011E151690 600

2256,68810

975

0702

0120000000 000

99,60000

975

0702

0120300000 000

99,60000

975

0702

0120310130 000

99,60000

975

0702

0120310130 200

66,95000

975

0702

0120310130 600

32,65000

975

0702

0130000000 000

647,00000

975

0702

0130100000 000

442,00000

975

0702

0130161090 000

70,00000

975

0702

0130161090 200

70,00000

975

0702

0130161100 000

150,00000

975

0702

0130161100 200

10,00000

975
975
975

0702
0702
0702

0130161100 300
0130161110 000
0130161110 300

140,00000
222,00000
222,00000

975

0702

0130200000 000

205,00000

975

0702

0130210130 000

205,00000

975

0702

0130210130 200

205,00000

975

0702

0140000000 000

1008,40000

975

0702

0140200000 000

1008,40000

975

0702

0140210130 000

180,00000

975

0702

0140210130 200

180,00000

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

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

100217,87752

975

0703

0100000000 000

100217,87752

975

0703

0110000000 000

7816,00000

975

0703

0110200000 000

7816,00000

975

0703

0110240170 000

7816,00000

975

0703

0110240170 600

7816,00000

975

0703

0120000000 000

92261,87752

975

0703

0120100000 000

91229,65770

975

0703

0120111090 000

90534,95770

975

0703

0120111090 600

90534,95770

975

0703

0120140190 000

44,70000

975

0703

0120140190 600

44,70000

975

0703

0120180780 000

200,00000

Код
Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - МБУ ДО ЦРТДЮ - замена труб и установка узла тепловой энергии, насоса для улучшения гидравлического режима в системе отопления; оснащения учебного класса робототехники (4 комплекта LegoMindstorms Edication EV3Core Set)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - МБУ ДО ЦРТДЮ - на организацию дополнительных групп по направлению “Робототехника” (приобретение
оборудования)
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.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей
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
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего
образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных
общеобразовательных учреждений”
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
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
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
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военноисторических клубов
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”

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

975

0703

0120180780 600

200,00000

975

0703

0120181200 000

400,00000

975

0703

0120181200 600

400,00000

975

0703

0120181210 000

50,00000

975

0703

0120181210 600

50,00000

975

0703

0120300000 000

208,30000

975

0703

0120310130 000

208,30000

975

0703

0120310130 600

208,30000

975

0703

012E200000 000

823,91982

975

0703

012E254910 000

823,91982

975

0703

012E254910 600

823,91982

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

11014,49878

975

0707

0800000000 000

11014,49878

975

0707

0820000000 000

11014,49878

975

0707

0820100000 000

10199,49878

975

0707

082014006Ж 000

6086,49878

975

0707

082014006Ж 600

6086,49878

975

0707

08201T006Ж 000

4113,00000

975

0707

08201T006Ж 600

4113,00000

975

0707

0820200000 000

50,00000

975

0707

0820210130 000

50,00000

975

0707

0820210130 600

50,00000

975

0707

0820400000 000

765,00000

975

0707

0820467030 000

653,00000

975

0707

0820467030 600

653,00000

975

0707

0820467060 000

112,00000

975

0707

0820467060 600

112,00000

975

0709

0000000000 000

4907,56509

975

0709

0100000000 000

4568,98509

975

0709

0110000000 000

4563,98509

975

0709

011E400000 000

4563,98509

975

0709

011E452100 000

4563,98509

975

0709

011E452100 600

4563,98509

975

0709

0140000000 000

5,00000

975

0709

0140200000 000

5,00000

975

0709

0140210130 000

5,00000

975

0709

0140210130 200

5,00000

975

0709

1300000000 000

338,58000

975

0709

1310000000 000

81,45000

975

0709

1310100000 000

81,45000

975

0709

1310110130 000

81,45000

975

0709

1310110130 600

81,45000

975

0709

1330000000 000

257,13000

975

0709

1330300000 000

257,13000

975

0709

1330310130 000

145,13000

975

0709

1330310130 200

73,00000

975

0709

1330310130 600

72,13000

975

0709

1330373050 000

112,00000

975

0709

1330373050 600

112,00000

975
975

1000
1003

0000000000 000
0000000000 000

30078,00000
15867,00000

975

1003

0200000000 000

15867,00000

975

1003

0210000000 000

15867,00000

на 2020 год
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Код
Наименование

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

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

975

1003

0210600000 000

15867,00000

975

1003

0210640180 000

15867,00000

975

1003

0210640180 300

2805,21882

975

1003

0210640180 600

13061,78118

975

1004

0000000000 000

14211,00000

975

1004

0200000000 000

14211,00000

975

1004

0210000000 000

14211,00000

975

1004

0210600000 000

14211,00000

975

1004

0210640210 000

14211,00000

975

1004

0210640210 200

414,00000

975

1004

0210640210 300

13797,00000

991

0000

0000000000 000

4104,77528

991
991

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

3604,77528
3604,77528

991

0113

1400000000 000

3604,77528

991

0113

1420000000 000

3604,77528

991

0113

1420300000 000

3604,77528

991

0113

1420374040 000

3604,77528

991
991
991

0113
0400
0412

1420374040 800
0000000000 000
0000000000 000

3604,77528
500,00000
500,00000

на 2020 год

991

0412

1000000000 000

500,00000

991

0412

1020000000 000

500,00000

991

0412

1020100000 000

25,00000

991

0412

1020169010 000

25,00000

991

0412

1020169010 200

25,00000

991

0412

1020200000 000

400,00000

991

0412

102024006К 000

64,42000

991

0412

102024006К 800

64,42000

991

0412

1020269050 000

328,42221

991

0412

1020269050 800

328,42221

991

0412

10202T006К

000

7,15779

991

0412

10202T006К

800

7,15779

991

0412

1020300000 000

75,00000

991

0412

1020310130 000

75,00000

991

0412

1020310130 200

75,00000

992

0000

0000000000 000

12111,00000

992

0100

0000000000 000

11311,00000

992

0102

0000000000 000

3807,50000

992

0102

9900000000 000

3807,50000

992

0102

9900010010 000

3807,50000

992

0102

9900010010 100

3807,50000

992

0103

0000000000 000

7503,50000

992

0103

9900000000 000

7503,50000

992

0103

9900010020 000

2878,00000

992

0103

9900010020 100

2878,00000

992

0103

9900010030 000

4625,50000

992

0103

9900010030 100

2665,00000

992

0103

9900010030 200

1960,50000

992
992
992

0800
0801
0801

0000000000 000
0000000000 000
0700000000 000

800,00000
800,00000
800,00000

992

0801

0720000000 000

800,00000

992

0801

0720300000 000

800,00000

992

0801

0720310110 000

800,00000

992

0801

0720310110 200

800,00000

993
993

0000
0100

0000000000 000
0000000000 000

7307,00000
7307,00000

993

0106

0000000000 000

7307,00000

993

0106

9900000000 000

7307,00000

993

0106

9900010050 000

7307,00000

993

0106

9900010050 100

5863,81000

993

0106

9900010050 200

1433,19000

993

0106

9900010050 800

10,00000
2633867,45650
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 20.12.2019 № 292/95-6
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Код
Наименование

1
Условно утвержденные расходы
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление деятельности
Расходы на осуществление государственных
полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
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»
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»
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
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 при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

2
000

3
0000

4
0000000000

5
000

6
24582,49079

7
51216,47944

934

0000

0000000000

000

176973,69506 176057,43937

934

0100

0000000000

000

194,73358

194,73358

934

0104

0000000000

000

194,73358

194,73358

934

0104

9900000000

000

194,73358

194,73358

934

0104

9900040240

000

194,73358

194,73358

934

0104

9900040240

200

194,73358

194,73358

934
934

0400
0408

0000000000
0000000000

000
000

115772,56843 93509,45476
333,33333
333,33334

934

0408

1200000000

000

333,33333

333,33334

934

0408

1220000000

000

333,33333

333,33334

934

0408

1220200000

000

333,33333

333,33334

934

0408

1220272030

000

333,33333

333,33334

934

0408

1220272030

200

333,33333

333,33334

934

0409

0000000000

000

112953,48000 91518,94796

934

0409

1600000000

000

84,00000

144,00000

934

0409

1630000000

000

84,00000

144,00000

934

0409

1630400000

000

84,00000

144,00000

934

0409

163044006Н 000

42,00000

72,00000

934

0409

163044006Н 200

42,00000

72,00000

934

0409

16304T006Н 000

42,00000

72,00000

934

0409

16304T006Н 200

42,00000

72,00000

934

0409

1800000000

000

112869,48000 91374,94796

934

0409

1820000000

000

112869,48000 91374,94796

934

0409

1820100000

000

112869,48000 91374,94796

934

0409

1820178070

000

103647,44000

80929,46796

934

0409

1820178070

200

103647,44000

80929,46796

934

0409

1820178080

000

9222,04000

10445,48000

934

0409

1820178080

200

9222,04000

10445,48000

934

0412

0000000000

000

2485,75510

1657,17346

934

0412

0400000000

000

2485,75510

1657,17346

934

0412

0410000000

000

2485,75510

1657,17346

934

0412

0410100000

000

2485,75510

1657,17346

934

0412

041014006Г

000

2436,04000

1624,03000

934

0412

041014006Г

800

2436,04000

1624,03000

934

0412

04101T006Г

000

49,71510

33,14346

934
934
934

0412
0500
0502

04101T006Г
0000000000
0000000000

800
000
000

49,71510
41497,64818
0,00000

33,14346
62988,70895
5000,00000

934

0502

1800000000

000

0,00000

5000,00000

934

0502

1820000000

000

0,00000

5000,00000

934

0502

1820100000

000

0,00000

5000,00000

934

0502

1820178120

000

0,00000

5000,00000

934
934

0502
0503

1820178120
0000000000

800
000

0,00000
8649,64818

5000,00000
24916,70895

934

0503

0900000000

000

5521,10000

5521,10000

934

0503

0910000000

000

5521,10000

5521,10000

934

0503

0910200000

000

5521,10000

5521,10000

934

0503

0910240280

000

5521,10000

5521,10000
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Код
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»
Благоустройство общественных и дворовых
территорий Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
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»
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
Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения»
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды в Вилючинском
городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство
Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство
территории»
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство
Вилючинска»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного
экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Обращение
с отходами производства и потребления в
Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях
Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобритение расходных материалов для
проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Обращение
с отходами производства и потребления в
Камчатском крае» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 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 «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
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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

934

0503

0910240280

200

5521,10000

5521,10000

934

0503

1800000000

000

3128,54818

19395,60895

934

0503

1810000000

000

3128,54818

3106,18349

934

0503

1810100000

000

90,26818

75,22349

934

0503

1810178200

000

90,26818

75,22349

934

0503

1810178200

800

90,26818

75,22349

934

0503

181F200000

000

3038,28000

3030,96000

934

0503

181F255550

000

3038,28000

3030,96000

934

0503

181F255550

800

3038,28000

3030,96000

934

0503

1820000000

000

0,00000

16289,42546

934

0503

1820100000

000

0,00000

14086,42546

934

0503

1820178090

000

0,00000

2708,00000

934

0503

1820178090

200

0,00000

2708,00000

934

0503

1820178100

000

0,00000

6240,00000

934

0503

1820178100

200

0,00000

6240,00000

934

0503

1820178130

000

0,00000

2811,37216

934

0503

1820178130

200

0,00000

2811,37216

934

0503

1820178140

000

0,00000

2327,05330

934

0503

1820178140

200

0,00000

2327,05330

934

0503

1820200000

000

0,00000

2203,00000

934

0503

1820278160

000

0,00000

2203,00000

934

0503

1820278160

200

0,00000

2203,00000

934

0505

0000000000

000

32848,00000

33072,00000

934

0505

1800000000

000

32848,00000

33072,00000

934

0505

1820000000

000

32848,00000

33072,00000

934

0505

1820100000

000

32848,00000

33072,00000

934

0505

1820112040

000

32848,00000

33072,00000

934

0505

1820112040

100

21278,00000

21413,00000

934

0505

1820112040

200

7305,82500

7555,00000

934
934

0505
0600

1820112040
0000000000

800
000

4264,17500
1835,26453

4104,00000
1691,06174

934

0605

0000000000

000

1835,26453

1691,06174

934

0605

0900000000

000

1835,26453

1691,06174

934

0605

0910000000

000

168,59786

473,82618

934

0605

0910200000

000

168,59786

473,82618

934

0605

091024006И 000

168,58100

171,80900

934

0605

091024006И 200

168,58100

171,80900

934

0605

0910268020

000

0,00000

165,00000

934

0605

0910268020

200

0,00000

165,00000

934

0605

0910268030

000

0,00000

137,00000

934

0605

0910268030

200

0,00000

137,00000

934

0605

09102T006И 000

0,01686

0,01718

934

0605

09102T006И 200

0,01686

0,01718

934

0605

0920000000

000

1666,66667

1217,23556

934

0605

0920100000

000

1666,66667

1217,23556

934

0605

092014006И 000

1500,00000

1095,51200

934

0605

092014006И 200

1500,00000

1095,51200

934

0605

09201T006И 000

166,66667

121,72356

934

0605

09201T006И 200

166,66667

121,72356

934
934

1000
1003

0000000000
0000000000

000
000

17673,48034
16188,00000

17673,48034
16188,00000

934

1003

0200000000

000

16188,00000

16188,00000

934

1003

0210000000

000

16188,00000

16188,00000

934

1003

0210900000

000

16188,00000

16188,00000

934

1003

0210940240

000

16188,00000

16188,00000

934

1003

0210940240

300

16188,00000

16188,00000

934

1006

0000000000

000

1485,48034

1485,48034

Код
Наименование

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
Эвакуация и транспортировка тел умерших
(погибших) граждан из жилых помещений,
иных мест обнаружения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
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 устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Камчатского края»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Камчатского края» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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
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 “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства”
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г.
Вилючинск
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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 “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
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”

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

934

1006

0200000000

000

1485,48034

1485,48034

934

1006

0210000000

000

1485,48034

1485,48034

934

1006

0210500000

000

1485,48034

1485,48034

934

1006

0210520100

000

1371,34234

1371,34234

934

1006

0210520100

800

1371,34234

1371,34234

934

1006

0210520290

000

114,13800

114,13800

934

1006

0210520290

200

114,13800

114,13800

936

0000

0000000000

000

550551,46039 4962,27450

936
936

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

1964,08081
1964,08081

0,00000
0,00000

936

0113

0300000000

000

1964,08081

0,00000

936

0113

0310000000

000

1964,08081

0,00000

936

0113

031F100000

000

1964,08081

0,00000

936

0113

031F14006В

000

1944,44000

0,00000

936

0113

031F14006В

400

1944,44000

0,00000

936

0113

031F1T006В 000

19,64081

0,00000

936

0113

031F1T006В 400

19,64081

0,00000

936
936

0500
0503

0000000000
0000000000

000
000

4746,44159
4746,44159

4962,27450
4962,27450

936

0503

1800000000

000

4746,44159

4962,27450

936

0503

1810000000

000

4746,44159

4962,27450

936

0503

181F200000

000

4746,44159

4962,27450

936

0503

181F255550

000

4746,44159

4962,27450

936

0503

181F255550

200

4746,44159

4962,27450

936
936

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

543840,93799 0,00000
543840,93799 0,00000

936

0701

0100000000

000

543840,93799 0,00000

936

0701

0110000000

000

543840,93799 0,00000

936

0701

0110500000

000

176421,62933 0,00000

936

0701

0110561280

000

176421,62933 0,00000

936

0701

0110561280

400

176421,62933 0,00000

936

0701

011P200000

000

367419,30866 0,00000

936

0701

011P252320

000

367419,30866 0,00000

936

0701

011P252320

400

367419,30866 0,00000

938

0000

0000000000

000

20751,66952

21475,21400

938
938

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

957,09000
957,09000

0,00000
0,00000

938

0113

1500000000

000

957,09000

0,00000

938

0113

1520000000

000

957,09000

0,00000

938

0113

1520100000

000

717,09000

0,00000

938

0113

1520175040

000

717,09000

0,00000

938

0113

1520175040

200

717,09000

0,00000

938

0113

1520200000

000

240,00000

0,00000

938

0113

1520275050

000

240,00000

0,00000

938

0113

1520275050

200

240,00000

0,00000

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
938

0500
0501

0000000000
0000000000

000
000

13584,28752
13584,28752

11674,41900
11674,41900

938

0501

0300000000

000

11655,65000

11674,41900

938

0501

0320000000

000

11655,65000

11674,41900
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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))
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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной
политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оплата стоимости
проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового
места жительства и провоза багажа весом до 5
тонн на семью, утративших служебную связь
с организацией (объектом), расположенной в
закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории
которого ограничивается условиями особого
режима безопасного функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места
жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом
административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима
безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
отдел по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском
городском округе”
Подпрограмма “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
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, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

главного
распорядителя

938

938

раздела,
подраздела

0501

0501

Сумма на год
целевой статьи

0320100000

0320162010

вида
расходов

000

000

на 2021 год

11655,65000

11655,65000

на 2022 год

11674,41900

11674,41900

938

0501

0320162010

300

11655,65000

11674,41900

938

0501

1500000000

000

1928,63752

0,00000

938

0501

1510000000

000

1928,63752

0,00000

938

0501

1510100000

000

1928,63752

0,00000

938

0501

1510175010

000

1928,63752

0,00000

938

0501

1510175010

200

1928,63752

0,00000

938
938

1000
1004

0000000000
0000000000

000
000

5610,29200
4332,90000

9200,79500
6542,70000

938

1004

0300000000

000

4332,90000

6542,70000

938

1004

0310000000

000

4332,90000

6542,70000

938

1004

0310200000

000

4332,90000

6542,70000

938

1004

0310240290

000

4332,90000

6542,70000

938

1004

0310240290

400

4332,90000

6542,70000

938

1006

0000000000

000

1277,39200

2658,09500

938

1006

0200000000

000

1277,39200

2658,09500

938

938

1006

1006

0210000000

0211000000

000

000

1277,39200

1277,39200

2658,09500

2658,09500

938

1006

0211020160

000

177,69600

576,59000

938

1006

0211020160

300

177,69600

576,59000

938

1006

0211020170

000

1099,69600

2081,50500

938

1006

0211020170

300

1099,69600

2081,50500

951

0000

0000000000

000

84703,94556

84594,30422

951
951

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

31,25556
31,25556

10,42222
10,42222

951

0113

1300000000

000

31,25556

10,42222

951

0113

1320000000

000

31,25556

10,42222

951

0113

1320100000

000

31,25556

10,42222

951

0113

132014006М 000

28,13000

9,38000

951

0113

132014006М 600

28,13000

9,38000

951

0113

13201T006М 000

3,12556

1,04222

951

0113

13201T006М 600

3,12556

1,04222

951
951

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

84672,69000
2625,00000

84583,88200
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

934,00000

934,00000

951

1003

0200000000

000

934,00000

934,00000

951

1003

0210000000

000

934,00000

934,00000

951

951

1003

1003

0210800000

0210840130

000

000

934,00000

934,00000

934,00000

934,00000

Код
Наименование

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
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском
городском округе”
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций
на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Стимулирование
развития местных сообществ, развития
благотворительности”
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
Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих
организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций”
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
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
(Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных
полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях
привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

главного
распорядителя

раздела,
подраздела
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Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

951

1003

0210840130

300

934,00000

934,00000

951

1004

0000000000

000

79215,40000

79232,20000

951

1004

0200000000

000

79215,40000

79232,20000

951

1004

0210000000

000

79215,40000

79232,20000

951

1004

0210600000

000

79215,40000

79232,20000

951

1004

0210640160

000

78494,00000

78494,00000

951

1004

0210640160

200

60,58244

60,58244

951

1004

0210640160

300

78433,41756

78433,41756

951

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

951

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

951

1004

0210652600

000

421,40000

438,20000

951

1004

0210652600

300

421,40000

438,20000

951

1006

0000000000

000

1898,29000

1792,68200

951

1006

0200000000

000

1055,00000

1055,00000

951

1006

0210000000

000

1055,00000

1055,00000

951

1006

0210700000

000

1055,00000

1055,00000

951

1006

0210740150

000

1055,00000

1055,00000

951

1006

0210740150

300

1055,00000

1055,00000

951

1006

1300000000

000

843,29000

737,68200

951

1006

1340000000

000

843,29000

737,68200

951

1006

1340100000

000

569,00400

509,11000

951

1006

134014006М 000

284,50200

254,55500

951

1006

134014006М 600

284,50200

254,55500

951

1006

13401T006М 000

284,50200

254,55500

951

1006

13401T006М 600

284,50200

254,55500

951

1006

1340200000

000

274,28600

228,57200

951

1006

134024006М 000

137,14300

114,28600

951

1006

134024006М 200

137,14300

114,28600

951

1006

13402T006М 000

137,14300

114,28600

951

1006

13402T006М 200

137,14300

114,28600

956

0000

0000000000

000

208092,55333 224024,41589

956

0100

0000000000

000

171765,51233 187754,70089

956

0104

0000000000

000

119802,16642 119994,16642

956

0104

9900000000

000

119802,16642 119994,16642

956

0104

9900010040

000

102976,00000 103168,00000

956

0104

9900010040

100

84770,85734

85859,85734

956

0104

9900010040

200

17515,13166

16629,35066

956

0104

9900010040

800

690,01100

678,79200

956

0104

9900040080

000

426,90000

426,90000

956

0104

9900040080

100

383,00000

421,00000
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Код
Наименование

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
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”

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

956

0104

9900040080

200

43,90000

5,90000

956

0104

9900040100

000

1075,00000

1075,00000

956

0104

9900040100

100

955,00000

1029,00000

956

0104

9900040100

200

120,00000

46,00000

956

0104

9900040110

000

3685,00000

3685,00000

956

956

0104

0104

9900040110

9900040110

100

200

3561,00000

124,00000

3480,00000

205,00000

956

0104

9900040120

000

5725,00000

5725,00000

956

0104

9900040120

100

5555,00000

5179,00000

956

0104

9900040120

200

170,00000

546,00000

956

0104

9900040240

000

4993,26642

4993,26642

956

0104

9900040240

100

2746,00000

3072,00000

956

0104

9900040240

200

2247,26642

1921,26642

956

0104

9900040300

000

921,00000

921,00000

956

0104

9900040300

100

864,00000

736,00000

956

0104

9900040300

200

57,00000

185,00000

956
956

0105
0105

0000000000
9900000000

000
000

26,40000
26,40000

172,79000
172,79000

956

0105

9900051200

000

26,40000

172,79000

956

0105

9900051200

200

26,40000

172,79000

956

0111

0000000000

000

1100,00000

12228,99856

956

0111

1400000000

000

0,00000

11128,99856

956

0111

1420000000

000

0,00000

11128,99856

956

0111

1420200000

000

0,00000

11128,99856

956
956

0111
0111

1420210080
1420210080

000
800

0,00000
0,00000

11128,99856
11128,99856

956

0111

1600000000

000

1100,00000

1100,00000

956

0111

1610000000

000

1100,00000

1100,00000

956

0111

1610100000

000

1100,00000

1100,00000

956

0111

1610110090

000

1100,00000

1100,00000

956
956

0111
0113

1610110090
0000000000

800
000

1100,00000
50836,94591

1100,00000
55358,74591

956

0113

1100000000

000

32271,00000

34170,00000

956

0113

1130000000

000

6039,00000

6940,00000

956

0113

1130100000

000

6039,00000

6940,00000

956

0113

1130112060

000

6039,00000

6940,00000

956

0113

1130112060

100

4175,00000

4896,00000

956

0113

1130112060

200

1863,65800

2043,66300

956

0113

1130112060

800

0,34200

0,33700

956

0113

1140000000

000

26232,00000

27230,00000

956

0113

1140100000

000

26232,00000

27230,00000

956

0113

1140112010

000

26232,00000

27230,00000

956

0113

1140112010

100

23690,00000

24575,00000

956

0113

1140112010

200

2456,84600

2571,23700

956

0113

1140112010

800

85,15400

83,76300

956

0113

1600000000

000

18023,20000

20646,00000

956

0113

1610000000

000

18023,20000

20646,00000

Код
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
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований
Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий
Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Муниципальная программа
“Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных
центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный
центр” ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
отдел культуры администрации
Вилючинского городского округа
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”

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

956

0113

1610500000

000

18023,20000

20646,00000

956

0113

1610512020

000

18023,20000

20646,00000

956

0113

1610512020

100

9343,00000

10961,00000

956

0113

1610512020

200

8611,96800

9617,02200

956
956

0113
0113

1610512020
9900000000

800
000

68,23200
542,74591

67,97800
542,74591

956

0113

9900010150

000

219,79000

219,79000

956
956
956

0113
0113
0113

9900010150
9900010160
9900010160

800
000
800

219,79000
138,24791
138,24791

219,79000
138,24791
138,24791

956

0113

9900010180

000

184,70800

184,70800

956

0113

9900010180

800

184,70800

184,70800

956

0300

0000000000

000

20771,30000

22022,40000

956
956

0304
0304

0000000000
9900000000

000
000

2476,30000
2476,30000

2553,40000
2553,40000

956

0304

9900040270

000

190,50000

196,40000

956

0304

9900040270

100

190,50000

196,40000

956

0304

9900059300

000

2285,80000

2357,00000

956

0304

9900059300

100

2152,50000

2214,60000

956

0304

9900059300

200

133,30000

142,40000

956

0309

0000000000

000

18295,00000

19469,00000

956

0309

1600000000

000

18295,00000

19469,00000

956

0309

1610000000

000

18295,00000

19469,00000

956

0309

1610500000

000

18295,00000

19469,00000

956

0309

1610512020

000

18295,00000

19469,00000

956

0309

1610512020

100

15401,00000

16567,00000

956

0309

1610512020

200

2894,00000

2902,00000

956
956

0800
0801

0000000000
0000000000

000
000

1140,00000
1140,00000

0,00000
0,00000

956

0801

0700000000

000

1140,00000

0,00000

956

0801

0720000000

000

1140,00000

0,00000

956

0801

0720300000

000

1140,00000

0,00000

956

0801

0720310100

000

1140,00000

0,00000

956

0801

0720310100

200

1140,00000

0,00000

956

1200

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

956

1204

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

956

1204

1100000000

000

14415,74100

14247,31500

956

1204

1140000000

000

14415,74100

14247,31500

956

1204

1140200000

000

14415,74100

14247,31500

956

1204

1140212070

000

14415,74100

14247,31500

956

1204

1140212070

100

10426,00000

10080,00000

956

1204

1140212070

200

3958,00000

4137,00000

956

1204

1140212070

800

31,74100

30,31500

960

0000

0000000000

000

347339,70000 360649,70000

960
960

0700
0703

0000000000
0000000000

000
000

80315,70000
80315,70000

85612,70000
85612,70000

960

0703

0700000000

000

80315,70000

85612,70000

960

0703

0710000000

000

80315,70000

85612,70000

960

0703

0710400000

000

80315,70000

85612,70000

960

0703

0710411030

000

80271,00000

85568,00000

960

0703

0710411030

600

80271,00000

85568,00000

960

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

960

0703

0710440190

600

44,70000

44,70000

960
960

0800
0801

0000000000
0000000000

000
000

267024,00000 275037,00000
267024,00000 275037,00000

960

0801

0700000000

000

267024,00000 275037,00000

960

0801

0710000000

000

267024,00000 275037,00000
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Код

Наименование

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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

целевой статьи

вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

960

0801

0710100000

000

180794,00000 184515,00000

960

0801

0710111040

000

180794,00000 184515,00000

960

0801

0710111040

600

180794,00000 184515,00000

960

0801

0710200000

000

79234,00000

83564,00000

960

0801

0710211060

000

79234,00000

83564,00000

960

0801

0710211060

600

79234,00000

83564,00000

960

0801

0710300000

000

6996,00000

6958,00000

960

0801

0710311050

000

6996,00000

6958,00000

960

0801

0710311050

600

6996,00000

6958,00000

965

0000

0000000000

000

73105,00000

75161,00000

965
965

1100
1101

0000000000
0000000000

000
000

73105,00000
39796,82653

75161,00000
40067,90053

965

1101

0800000000

000

39796,82653

40067,90053

965

1101

0810000000

000

39796,82653

40067,90053

965

1101

0810600000

000

39796,82653

40067,90053

965

1101

0810611110

000

39796,82653

40067,90053

965

1101

0810611110

600

39796,82653

40067,90053

965

1102

0000000000

000

33308,17347

35093,09947

965

1102

0800000000

000

33308,17347

35093,09947

965

1102

0810000000

000

33308,17347

35093,09947

965

1102

0810700000

000

33308,17347

35093,09947

965

1102

0810711120

000

33308,17347

35093,09947

965

1102

0810711120

600

33308,17347

35093,09947

975

0000

0000000000

000

1050195,66421

1065646,08527

975
975

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

51899,10493
51899,10493

51741,10093
51741,10093

975

0113

0100000000

000

51899,10493

51741,10093

975

0113

0140000000

000

51899,10493

51741,10093

975

0113

0140100000

000

51899,10493

51741,10093

975

0113

0140112030

000

31696,34293

31378,89093

975

0113

0140112030

100

28909,63000

28460,63000

975

0113

0140112030

200

2662,65493

2795,65493

975

0113

0140112030

800

124,05800

122,60600

975

0113

0140112050

000

20202,76200

20362,21000

975

0113

0140112050

100

16389,00000

16365,00000

975

0113

0140112050

200

3751,30650

3935,30650

975
975
975

0113
0700
0701

0140112050
0000000000
0000000000

800
000
000

62,45550
61,90350
968218,55928 983826,98434
475217,36125 481641,39725

975

0701

0100000000

000

475217,36125

481641,39725

975

0701

0110000000

000

475217,36125

481641,39725

975

0701

0110100000

000

475217,36125

481641,39725

975

0701

0110111070

000

246104,36125 252528,39725

975

0701

0110111070

600

246104,36125 252528,39725

975

0701

0110140230

000

229113,00000 229113,00000

975

0701

0110140230

600

229113,00000 229113,00000

975

0702

0000000000

000

395749,06913 403763,22619

975

0702

0100000000

000

395749,06913 403763,22619

975

0702

0110000000

000

395749,06913 403763,22619

975

0702

0110200000

000

387888,07997 395580,20582

975

0702

0110211080

000

81083,07997

88775,20582

975

0702

0110211080

600

81083,07997

88775,20582

975

0702

0110240170

000

302351,00000 302351,00000

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
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных
учреждений”
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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
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 “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
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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

39

Сумма на год
целевой статьи

вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

975

0702

0110240170

600

302351,00000 302351,00000

975

0702

0110240250

000

4454,00000

4454,00000

975

0702

0110240250

600

4454,00000

4454,00000

975

0702

011E200000

000

7860,98916

8183,02037

975

0702

011E250970

000

7860,98916

8183,02037

975

0702

011E250970

600

7860,98916

8183,02037

975

0703

0000000000

000

97252,12890

98422,36090

975

0703

0100000000

000

97252,12890

98422,36090

975

0703

0110000000

000

7816,00000

7816,00000

975

0703

0110200000

000

7816,00000

7816,00000

975

0703

0110240170

000

7816,00000

7816,00000

975

0703

0110240170

600

7816,00000

7816,00000

975

0703

0120000000

000

89436,12890

90606,36090

975

0703

0120100000

000

89436,12890

90606,36090

975

0703

0120111090

000

89391,42890

90561,66090

975

0703

0120111090

600

89391,42890

90561,66090

975

0703

0120140190

000

44,70000

44,70000

975

0703

0120140190

600

44,70000

44,70000

975
975

1000
1003

0000000000
0000000000

000
000

30078,00000
15867,00000

30078,00000
15867,00000

975

1003

0200000000

000

15867,00000

15867,00000

975

1003

0210000000

000

15867,00000

15867,00000

975

1003

0210600000

000

15867,00000

15867,00000

975

1003

0210640180

000

15867,00000

15867,00000

975

1003

0210640180

300

542,00000

542,00000

975

1003

0210640180

600

15325,00000

15325,00000

975

1004

0000000000

000

14211,00000

14211,00000

975

1004

0200000000

000

14211,00000

14211,00000

975

1004

0210000000

000

14211,00000

14211,00000

975

1004

0210600000

000

14211,00000

14211,00000

975

1004

0210640210

000

14211,00000

14211,00000

975

1004

0210640210

200

414,00000

414,00000

975

1004

0210640210

300

13797,00000

13797,00000

991

0000

0000000000

000

91,29750

91,02000

991

0400

0000000000

000

91,29750

91,02000

991

0412

0000000000

000

91,29750

91,02000

991

0412

1000000000

000

91,29750

91,02000

991

0412

1020000000

000

91,29750

91,02000

991

0412

1020200000

000

91,29750

91,02000

991

0412

102024006К

000

82,25000

82,00000

991

0412

102024006К

800

82,25000

82,00000

991

0412

10202T006К 000

9,04750

9,02000

991

0412

10202T006К 800

9,04750

9,02000

992

0000

0000000000

000

11871,00000

11311,00000

992

0100

0000000000

000

11311,00000

11311,00000

992

0102

0000000000

000

3736,50000

3807,50000

992

0102

9900000000

000

3736,50000

3807,50000
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Код
Наименование

главного
распорядителя

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

992

раздела,
подраздела

0102

Сумма на год
целевой статьи

9900010010

вида
расходов

000

на 2021 год

на 2022 год

3736,50000

3807,50000

992

0102

9900010010

100

3736,50000

3807,50000

992

0103

0000000000

000

7574,50000

7503,50000

992

0103

9900000000

000

7574,50000

7503,50000

992

0103

9900010020

000

2807,00000

2878,00000

992

992

992

0103

0103

0103

9900010020

9900010030

9900010030

100

2807,00000

000

2878,00000

4767,50000

100

4625,50000

2960,00000

2670,00000

992

0103

9900010030

200

1807,50000

1955,50000

992
992

0800
0801

0000000000
0000000000

000
000

560,00000
560,00000

0,00000
0,00000

992

0801

0700000000

000

560,00000

0,00000

992

0801

0720000000

000

560,00000

0,00000

992

0801

0720300000

000

560,00000

0,00000

992

0801

0720310110

000

560,00000

0,00000

992

0801

0720310110

200

560,00000

0,00000

993

0000

0000000000

000

7307,00000

7307,00000

993

0100

0000000000

000

7307,00000

7307,00000

993

0106

0000000000

000

7307,00000

7307,00000

993

0106

9900000000

000

7307,00000

7307,00000

993

0106

9900010050

000

7307,00000

7307,00000

993

0106

9900010050

100

5621,81200

5788,75000

993

0106

9900010050

200

1666,18800

1499,25000

993

0106

9900010050

800

19,00000

19,00000

2555565,47636

2082495,93269

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

Код
Наименование

1
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего
образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному
образованию»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
соответствие требованиям СанПиН
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Улучшение материально-технической базы (на приобретение котломоечной машины) для нужд МБДОУ «Детский сад № 5»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

целевой статьи
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4

5

0100000000 0000

000

1422674,75315

0110000000 0000

000

1275614,76670

0110100000 0000

000

470154,83223

0110111070 0000

000

234018,56967

0110111070 0700
0110111070 0701

000
000

234018,56967
234018,56967

0110111070 0701

600

234018,56967

0110140230 0000

000

229113,00000

0110140230 0700
0110140230 0701

000
000

229113,00000
229113,00000

0110140230 0701

600

229113,00000

0110161010 0000

000

6824,26256

0110161010 0700
0110161010 0701

000
000

6824,26256
6824,26256

0110161010 0701

600

6824,26256

0110180740 0000

000

199,00000

0110180740 0700
0110180740 0701

000
000

199,00000
199,00000

0110180740 0701

600

199,00000

0110200000 0000

000

406447,05420

0110211080 0000

000

72420,44119

0110211080 0700
0110211080 0702

000
000

72420,44119
72420,44119

0110211080 0702

600

72420,44119

011024006У 0000

000

6209,19461

011024006У 0700
011024006У 0702

000
000

6209,19461
6209,19461

011024006У 0702

600

6209,19461

0110240170 0000

000

310167,00000

Код
Наименование

ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
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)
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»
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском
крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудования для реализации проекта «Модель дополнительного образования технической направленности «Робототехника: от
хобби до профессии» для нужд МБУ ДО ЦРТДЮ
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - замена труб и установка узла тепловой энергии, насоса для улучшения гидравлического режима в системе отопления;
оснащения учебного класса робототехники (4 комплекта LegoMindstorms
Edication EV3Core Set)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - на организацию дополнительных групп по направлению «Робототехника» (приобретение оборудования)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

целевой статьи
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на 2020 год

0110240170 0700
0110240170 0702

000
000

310167,00000
302351,00000

0110240170 0702

600

302351,00000

0110240170 0703

000

7816,00000

0110240170 0703

600

7816,00000

0110240250 0000

000

4454,00000

0110240250 0700
0110240250 0702

000
000

4454,00000
4454,00000

0110240250 0702

600

4454,00000

0110261190 0000

000

653,50111

0110261190 0700
0110261190 0702

000
000

653,50111
653,50111

0110261190 0702

600

653,50111

0110261270 0000
0110261270 0700
0110261270 0702

000
000
000

645,03400
645,03400
645,03400

0110261270 0702

200

645,03400

01102T006У

0000

000

11897,88329

01102T006У
01102T006У

0700
0702

000
000

11897,88329
11897,88329

01102T006У

0702

200

10035,12491

01102T006У

0702

600

1862,75838

0110500000 0000

000

112431,00633

0110561260 0000

000

5694,27055

0110561260 0700
0110561260 0702

000
000

5694,27055
5694,27055

0110561260 0702

200

737,46422

0110561260 0702

600

4956,80633

01105L2550 0000

000

106736,73578

01105L2550 0700
01105L2550 0702

000
000

106736,73578
106736,73578

01105L2550 0702

200

106736,73578

011E100000 0000

000

2256,68810

011E151690 0000

000

2256,68810

011E151690 0700
011E151690 0702

000
000

2256,68810
2256,68810

011E151690 0702

600

2256,68810

011E400000 0000

000

4563,98509

011E452100 0000

000

4563,98509

011E452100 0700
011E452100 0709

000
000

4563,98509
4563,98509

011E452100 0709

600

4563,98509

011P200000 0000

000

279761,20075

011P252320 0000

000

279761,20075

011P252320 0700
011P252320 0701

000
000

279761,20075
279761,20075

011P252320 0701

400

279761,20075

0120000000 0000

000

92562,47752

0120100000 0000

000

91229,65770

0120111090 0000

000

90534,95770

0120111090 0700
0120111090 0703

000
000

90534,95770
90534,95770

0120111090 0703

600

90534,95770

0120140190 0000

000

44,70000

0120140190 0700
0120140190 0703

000
000

44,70000
44,70000

0120140190 0703

600

44,70000

0120180780 0000

000

200,00000

0120180780 0700
0120180780 0703

000
000

200,00000
200,00000

0120180780 0703

600

200,00000

0120181200 0000

000

400,00000

0120181200 0700
0120181200 0703

000
000

400,00000
400,00000

0120181200 0703

600

400,00000

0120181210 0000

000

50,00000

0120181210 0700
0120181210 0703

000
000

50,00000
50,00000

0120181210 0703

600

50,00000

0120300000 0000

000

508,90000

0120310130 0000

000

508,90000

0120310130 0600
0120310130 0603

000
000

181,00000
181,00000

0120310130 0603

200

40,15000
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Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы
образования»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”

целевой статьи
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0120310130 0603

600

140,85000

0120310130 0700
0120310130 0701

000
000

327,90000
20,00000

0120310130 0701

600

20,00000

0120310130 0702

000

99,60000

0120310130 0702

200

66,95000

0120310130 0702

600

32,65000

0120310130 0703

000

208,30000

0120310130 0703

600

208,30000

012E200000 0000

000

823,91982

012E254910 0000

000

823,91982

012E254910 0700
012E254910 0703

000
000

823,91982
823,91982

012E254910 0703

600

823,91982

0130000000 0000

000

787,00000

0130100000 0000

000

442,00000

0130161090 0000

000

70,00000

0130161090 0700
0130161090 0702

000
000

70,00000
70,00000

0130161090 0702

200

70,00000

0130161100 0000

000

150,00000

0130161100 0700
0130161100 0702

000
000

150,00000
150,00000

0130161100 0702

200

10,00000

0130161100
0130161110
0130161110
0130161110
0130161110

0702
0000
0700
0702
0702

300
000
000
000
300

140,00000
222,00000
222,00000
222,00000
222,00000

0130200000 0000

000

345,00000

0130210130 0000

000

345,00000

0130210130 0700
0130210130 0702

000
000

345,00000
205,00000

0130210130 0702

200

205,00000

0130210130 0703

000

140,00000

0130210130 0703

600

140,00000

0140000000 0000

000

53710,50893

0140100000 0000

000

51289,10893

0140112030 0000

000

31054,79593

0140112030 0100
0140112030 0113

000
000

31054,79593
31054,79593

0140112030 0113

100

28325,63000

0140112030 0113

200

2603,65493

0140112030 0113

800

125,51100

0140112050 0000

000

20234,31300

0140112050 0100
0140112050 0113

000
000

20234,31300
20234,31300

0140112050 0113

100

16465,00000

0140112050 0113

200

3706,30650

0140112050 0113

800

63,00650

0140200000 0000

000

1198,40000

0140210130 0000

000

370,00000

0140210130 0100
0140210130 0113

000
000

185,00000
185,00000

0140210130 0113

200

185,00000

0140210130 0700
0140210130 0702

000
000

185,00000
180,00000

0140210130 0702

200

180,00000

0140210130 0709

000

5,00000

0140210130 0709

200

5,00000

0140261120 0000

000

208,40000

0140261120 0700
0140261120 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

1223,00000

0140361150 0000

000

558,00000

0140361150 0100
0140361150 0113

000
000

558,00000
558,00000

0140361150 0113

200

558,00000

0140361160 0000

000

665,00000

0140361160 0100
0140361160 0113

000
000

665,00000
665,00000

0140361160 0113

200

665,00000

0200000000 0000

000

133246,01576

Код
Наименование

Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц,
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением
умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным
постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Иные бюджетные ассигнования
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых
помещений, иных мест обнаружения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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, проживающих 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 “Доступная среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Повышение уровня доступности объектов сферы образования и создание условий для получения детьми-инвалидами и
(или) детьми с ОВЗ качественного образования”
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
“Доступная среда”
ОБРАЗОВАНИЕ

целевой статьи
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0210000000 0000

000

132918,98818

0210300000 0000

000

2625,00000

0210320070 0000

000

2625,00000

0210320070 1000
0210320070 1001
0210320070 1001

000
000
300

2625,00000
2625,00000
2625,00000

0210500000 0000

000

1504,59618

0210520100 0000

000

1390,45818

0210520100 1000
0210520100 1006
0210520100 1006

000
000
800

1390,45818
1390,45818
1390,45818

0210520290 0000

000

114,13800

0210520290 1000
0210520290 1006

000
000

114,13800
114,13800

0210520290 1006

200

114,13800

0210600000 0000

000

109335,00000

0210640160 0000

000

78494,00000

0210640160 1000
0210640160 1004

000
000

78494,00000
78494,00000

0210640160 1004

200

60,58244

0210640160 1004

300

78433,41756

0210640180 0000

000

15867,00000

0210640180 1000
0210640180 1003
0210640180 1003

000
000
300

15867,00000
15867,00000
2805,21882

0210640180 1003

600

13061,78118

0210640200 0000

000

300,00000

0210640200 1000
0210640200 1004
0210640200 1004

000
000
300

300,00000
300,00000
300,00000

0210640210 0000

000

14211,00000

0210640210 1000
0210640210 1004

000
000

14211,00000
14211,00000

0210640210 1004

200

414,00000

0210640210 1004

300

13797,00000

0210652600 0000

000

463,00000

0210652600 1000
0210652600 1004
0210652600 1004

000
000
300

463,00000
463,00000
463,00000

0210700000 0000

000

1055,00000

0210740150 0000

000

1055,00000

0210740150 1000
0210740150 1006
0210740150 1006

000
000
300

1055,00000
1055,00000
1055,00000

0210800000 0000

000

934,00000

0210840130 0000

000

934,00000

0210840130 1000
0210840130 1003
0210840130 1003

000
000
300

934,00000
934,00000
934,00000

0210900000 0000

000

16188,00000

0210940240 0000

000

16188,00000

0210940240 1000
0210940240 1003
0210940240 1003

000
000
300

16188,00000
16188,00000
16188,00000

0211000000 0000

000

1277,39200

0211020160 0000

000

177,69600

0211020160 1000
0211020160 1006
0211020160 1006

000
000
300

177,69600
177,69600
177,69600

0211020170 0000

000

1099,69600

0211020170
0211020170
0211020170
0230000000

1000
1006
1006
0000

000
000
300
000

1099,69600
1099,69600
1099,69600
327,02758

0230200000 0000

000

327,02758

02302L0270 0000

000

327,02758

02302L0270 0700

000

327,02758
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Код
Наименование

Дошкольное образование
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
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
Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений
Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного
регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период”
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”
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате залития, произошедшего в ходе выполнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые
мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

02302L0270 0701

000

327,02758

02302L0270 0701

600

327,02758

0300000000 0000

000

17689,08843

0310000000 0000

000

5404,00000

0310200000 0000

000

5404,00000

0310240290 0000

000

5404,00000

0310240290 1000
0310240290 1004

000
000

5404,00000
5404,00000

0310240290 1004

400

5404,00000

0320000000 0000

000

12285,08843

0320100000 0000

000

12285,08843

0320162010 0000

000

12285,08843

0320162010 0500
0320162010 0501

000
000

12285,08843
12285,08843

0320162010 0501

200

636,88100

0320162010 0501

300

11648,20743

0400000000 0000

000

17179,60900

0410000000 0000

000

17179,60900

0410100000 0000

000

14866,20408

041014006Г 0000

000

3272,42000

041014006Г 0400
041014006Г 0412
041014006Г 0412

000
000
800

3272,42000
3272,42000
3272,42000

0410163110 0000

000

11527,00000

0410163110 0400
0410163110 0412

000
000

11527,00000
11527,00000

0410163110 0412

200

11527,00000

04101T006Г 0000

000

66,78408

04101T006Г 0400
04101T006Г 0412
04101T006Г 0412

000
000
800

66,78408
66,78408
66,78408

0410300000 0000

000

2313,40492

041034006Г 0000

000

2267,13682

041034006Г 0700
041034006Г 0701

000
000

2267,13682
2267,13682

041034006Г 0701

600

2267,13682

04103T006Г 0000

000

46,26810

04103T006Г 0700
04103T006Г 0701

000
000

46,26810
46,26810

04103T006Г 0701

600

46,26810

0700000000 0000
0710000000 0000

000
000

369073,76377
365294,64740

0710100000 0000

000

190471,94740

0710111040 0000

000

180296,00000

0710111040 0800
0710111040 0801

000
000

180296,00000
180296,00000

0710111040 0801

600

180296,00000

0710166410 0000

000

10175,94740

0710166410 0800
0710166410 0801

000
000

10175,94740
10175,94740

0710166410 0801

200

10175,94740

0710200000 0000

000

83001,00000

0710211060 0000

000

83001,00000

0710211060 0800
0710211060 0801

000
000

83001,00000
83001,00000

0710211060 0801

600

83001,00000

0710300000 0000

000

6843,00000

0710311050 0000

000

6843,00000

0710311050 0800
0710311050 0801

000
000

6843,00000
6843,00000

0710311050 0801

600

6843,00000

0710400000 0000

000

84978,70000

0710411030 0000

000

84934,00000

0710411030 0700
0710411030 0703

000
000

84934,00000
84934,00000

0710411030 0703

600

84934,00000

0710440190 0000

000

44,70000

0710440190 0700
0710440190 0703

000
000

44,70000
44,70000

0710440190 0703

600

44,70000

0720000000 0000

000

3779,11637

0720300000 0000

000

3626,11637

0720310100 0000

000

2826,11637

Код
Наименование

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
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 “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
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 “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
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
Создание условий для занятий физической культурой
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спортсменов отделения лыжных гонок для нужд МБУ “Спортивная школа № 2”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение горнолыжного снаряжения для нужд МБУ “Спортивная
школа № 2”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ “Спортивная школа № 2” Вилючинского городского округа - на
приобретение спортивного горнолыжного снаряжения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
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
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
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
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение детских кроссовых мотоциклов для нужд МБУ “Центр физической культуры и спорта”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Предоставление субсидии местной общественной организации
“Федерация тхэквондо г. Вилючинска” на обеспечение участия несовершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях
и спортивных мероприятий на 2020 год

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

0720310100 0800
0720310100 0801

000
000

2826,11637
2826,11637

0720310100 0801

200

2826,11637

0720310110 0000

000

800,00000

0720310110 0800
0720310110 0801

000
000

800,00000
800,00000

0720310110 0801

200

800,00000

0720400000
0720466040
0720466040
0720466040

0000
0000
0600
0603

000
000
000
000

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

0720466040 0603

600

78,00000

0720466050 0000
0720466050 0600
0720466050 0603

000
000
000

75,00000
75,00000
75,00000

0720466050 0603

600

75,00000

0800000000 0000

000

90405,57378

0810000000 0000

000

78903,77500

0810200000 0000

000

2955,93000

0810210130 0000

000

2955,93000

0810210130 1100
0810210130 1101

000
000

2955,93000
2631,22800

0810210130 1101

200

1416,78000

0810210130 1101

600

1214,44800

0810210130 1102

000

324,70200

0810210130 1102

600

324,70200

0810300000 0000

000

24,00000

0810310140 0000

000

24,00000

0810310140 1100
0810310140 1101

000
000

24,00000
24,00000

0810310140 1101

200

24,00000

0810400000 0000

000

400,00000

0810467030 0000
0810467030 1100
0810467030 1101

000
000
000

400,00000
400,00000
400,00000

0810467030 1101

200

400,00000

0810600000 0000

000

40771,37255

0810611110 0000

000

38751,15728

0810611110 1100
0810611110 1101

000
000

38751,15728
38751,15728

0810611110 1101

600

38751,15728

081064006Ж

0000

000

960,72502

081064006Ж
081064006Ж

1100
1101

000
000

960,72502
960,72502

081064006Ж

1101

600

960,72502

0810667090 0000
0810667090 1100
0810667090 1101

000
000
000

119,30900
119,30900
119,30900

0810667090 1101

600

119,30900

0810680730 0000

000

200,00000

0810680730 1100
0810680730 1101

000
000

200,00000
200,00000

0810680730 1101

600

200,00000

0810680770 0000

000

200,00000

0810680770 1100
0810680770 1101

000
000

200,00000
200,00000

0810680770 1101

600

200,00000

0810681220 0000

000

300,00000

0810681220 1100
0810681220 1101

000
000

300,00000
300,00000

0810681220 1101

600

300,00000

08106T006Ж

0000

000

240,18125

08106T006Ж
08106T006Ж

1100
1101

000
000

240,18125
240,18125

08106T006Ж

1101

600

240,18125

0810700000 0000

000

34752,47245

0810711120 0000

000

33357,65372

0810711120 1100
0810711120 1102

000
000

33357,65372
33357,65372

0810711120 1102

600

33357,65372

081074006Ж

0000

000

194,81873

081074006Ж
081074006Ж

1100
1102

000
000

194,81873
194,81873

081074006Ж

1102

600

194,81873

0810780790 0000

000

200,00000

0810780790 1100
0810780790 1102

000
000

200,00000
200,00000

0810780790 1102

600

200,00000

0810780850 0000

000

200,00000
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Код

Наименование

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ “Центр физической культуры и спорта” приобретение тренажерного комплекса для развития общефизической подготовки и развития
координации
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - приобретение оборудования для местной общественной организации “Камчатская лига экстремального 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”
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом
и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и
оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления,
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности в Вилючинском городском округе”
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 при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных
отходов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
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
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа”

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

0810780850 1100
0810780850 1102

000
000

200,00000
200,00000

0810780850 1102

600

200,00000

0810781230 0000

000

300,00000

0810781230 1100
0810781230 1102

000
000

300,00000
300,00000

0810781230 1102

600

300,00000

0810781240 0000

000

500,00000

0810781240 1100
0810781240 1102

000
000

500,00000
500,00000

0810781240 1102

600

500,00000

0820000000 0000

000

11033,49878

0820100000 0000

000

10199,49878

082014006Ж

0000

000

6086,49878

082014006Ж
082014006Ж

0700
0707

000
000

6086,49878
6086,49878

082014006Ж

0707

600

6086,49878

08201T006Ж

0000

000

4113,00000

08201T006Ж
08201T006Ж

0700
0707

000
000

4113,00000
4113,00000

08201T006Ж

0707

600

4113,00000

0820200000 0000

000

50,00000

0820210130 0000

000

50,00000

0820210130 0700
0820210130 0707

000
000

50,00000
50,00000

0820210130 0707

600

50,00000

0820300000 0000

000

19,00000

0820367030 0000
0820367030 0700
0820367030 0707

000
000
000

19,00000
19,00000
19,00000

0820367030 0707

200

19,00000

0820400000 0000

000

765,00000

0820467030 0000
0820467030 0700
0820467030 0707

000
000
000

653,00000
653,00000
653,00000

0820467030 0707

600

653,00000

0820467060 0000
0820467060 0700
0820467060 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 0000
0830167070 0700
0830167070 0707

000
000
000

468,30000
468,30000
468,30000

0830167070 0707

100

194,00000

0830167070 0707

200

274,30000

0900000000 0000

000

13787,45548

0910000000 0000

000

7716,83437

0910200000 0000

000

7716,83437

091024006И

0000

000

1743,56000

091024006И

0600
0605

000
000

1743,56000
1743,56000

091024006И
091024006И

0605

200

1743,56000

0910240280 0000

000

5521,10000

0910240280 0500
0910240280 0503

000
000

5521,10000
5521,10000

0910240280 0503

100

129,14700

0910240280 0503

200

5391,95300

0910268010 0000

000

150,00000

0910268010 0600
0910268010 0605

000
000

150,00000
150,00000

0910268010 0605

200

150,00000

0910268020 0000

000

165,00000

0910268020 0600
0910268020 0605

000
000

165,00000
165,00000

0910268020 0605

200

165,00000

0910268030 0000

000

137,00000

0910268030 0600
0910268030 0605

000
000

137,00000
137,00000

0910268030 0605

200

137,00000

09102T006И

0000

000

0,17437

09102T006И
09102T006И

0600
0605

000
000

0,17437
0,17437

09102T006И

0605

200

0,17437

0920000000 0000

000

6070,62111

Код
Наименование

Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных
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
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 “Развитие архивного дела”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных
архивов”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
@C385 2>?@>AK 2 >1;0AB8 A@54AB2 <0AA>2>9 8=D>@<0F88
Расходы на выплаты персоналу в 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
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории
Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта”
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

целевой статьи

раздела,
подраздела
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0920100000 0000

000

6070,62111

092014006И

0000

000

5463,55900

092014006И
092014006И

0600
0605

000
000

5463,55900
5463,55900

092014006И

0605

200

5463,55900

09201T006И

0000

000

607,06211

09201T006И
09201T006И

0600
0605

000
000

607,06211
607,06211

09201T006И

0605

200

607,06211

1000000000 0000

000

500,00000

1020000000 0000

000

500,00000

1020100000 0000

000

25,00000

1020169010 0000

000

25,00000

1020169010 0400
1020169010 0412

000
000

25,00000
25,00000

1020169010 0412

200

25,00000

1020200000 0000

000

400,00000

102024006К 0000

000

64,42000

102024006К 0400
102024006К 0412
102024006К 0412

000
000
800

64,42000
64,42000
64,42000

1020269050 0000

000

328,42221

1020269050 0400
1020269050 0412
1020269050 0412

000
000
800

328,42221
328,42221
328,42221

10202T006К

0000

000

7,15779

10202T006К

0400
0412
0412

000
000
800

7,15779
7,15779
7,15779

1020300000 0000

000

75,00000

1020310130 0000

000

75,00000

1020310130 0400
1020310130 0412

000
000

75,00000
75,00000

1020310130 0412

200

75,00000

1100000000 0000

000

48038,79300

1130000000 0000

000

6937,00000

1130100000 0000

000

6937,00000

1130112060 0000

000

6937,00000

1130112060 0100
1130112060 0113

000
000

6937,00000
6937,00000

1130112060 0113

100

5107,00000

1130112060 0113

200

1829,65300

1130112060 0113

800

0,34700

1140000000 0000

000

41101,79300

1140100000 0000

000

27160,00000

1140112010 0000

000

27160,00000

1140112010 0100
1140112010 0113

000
000

27160,00000
27160,00000

1140112010 0113

100

24677,00000

1140112010 0113

200

2396,45700

1140112010 0113

800

86,54300

1140200000 0000

000

13941,79300

1140212070 0000

000

13941,79300

1140212070 1200
1140212070 1204

000
000

13941,79300
13941,79300

1140212070 1204

100

10124,00000

1140212070 1204

200

3788,00000

1140212070 1204

800

29,79300

1200000000 0000

000

2185,09846

1220000000 0000

000

2185,09846

1220200000 0000

000

2177,09246

1220272010 0000

000

1802,53005

1220272010 0400
1220272010 0408
1220272010 0408

000
000
800

1802,53005
1802,53005
1802,53005

1220272030 0000

000

333,33333

1220272030 0400
1220272030 0408

000
000

333,33333
333,33333

1220272030 0408

200

333,33333

1220272040 0000

000

41,22908

1220272040 0400
1220272040 0408

000
000

41,22908
41,22908

1220272040 0408

200

41,22908

1220300000 0000

000

8,00600

1220310200 0000
1220310200 0100

000
000

8,00600
8,00600

10202T006К
10202T006К
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Код
Наименование

Другие общегосударственные вопросы
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.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
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”
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 “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан,
проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта”
Развитие судомодельного спорта
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском
округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
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
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
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
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ,
развития благотворительности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае”
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
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1220310200 0113
1220310200 0113

000
800

8,00600
8,00600

1300000000 0000

000

2947,16043

1310000000 0000

000

330,00710

1310100000 0000

000

330,00710

1310110130 0000

000

81,45000

1310110130 0700
1310110130 0709

000
000

81,45000
81,45000

1310110130 0709

600

81,45000

131014006М

0000

000

225,96100

131014006М
131014006М

0100
0113

000
000

225,96100
225,96100

131014006М

0113

600

225,96100

13101T006М

0000

000

22,59610

13101T006М
13101T006М

0100
0113

000
000

22,59610
22,59610

13101T006М

0113

600

22,59610

1320000000 0000

000

55,73333

1320100000 0000

000

55,73333

132014006М

0000

000

50,16000

132014006М
132014006М

0100
0113

000
000

50,16000
50,16000

132014006М

0113

600

50,16000

13201T006М

0000

000

5,57333

13201T006М

0100
0113

000
000

5,57333
5,57333

13201T006М

13201T006М

0113

600

5,57333

1330000000 0000

000

1718,13000

1330100000 0000

000

5,40000

1330110140 0000

000

5,40000

1330110140 0700
1330110140 0707

000
000

5,40000
5,40000

1330110140 0707

200

5,40000

1330200000
1330273040
1330273040
1330273040

0000
0000
0700
0707

000
000
000
000

73,00000
73,00000
73,00000
73,00000

1330273040 0707

600

73,00000

1330300000 0000

000

1190,33000

1330310130 0000

000

478,33000

1330310130 0700
1330310130 0707

000
000

478,33000
333,20000

1330310130 0707

200

30,40000

1330310130 0707

600

302,80000

1330310130 0709

000

145,13000

1330310130 0709

200

73,00000

1330310130 0709

600

72,13000

1330373050 0000

000

712,00000

1330373050 0700
1330373050 0707

000
000

712,00000
600,00000

1330373050 0707

600

600,00000

1330373050 0709

000

112,00000

1330373050 0709

600

112,00000

1330400000 0000

000

150,20000

1330410130 0000

000

150,20000

1330410130 0700
1330410130 0707

000
000

150,20000
150,20000

1330410130 0707

200

5,20000

1330410130 0707

600

145,00000

1330500000 0000

000

299,20000

1330510130 0000

000

299,20000

1330510130 0700
1330510130 0707

000
000

299,20000
299,20000

1330510130 0707

200

43,00000

1330510130 0707

600

256,20000

1340000000 0000

000

843,29000

1340100000 0000

000

569,00400

134014006М

0000

000

284,50200

134014006М

1000
1006

000
000

284,50200
284,50200

134014006М

Код
Наименование

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)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае”
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
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” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата административных платежей и сборов
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
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
Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими
сносу, исключающие доступ в многоквартирные 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 услуг электроснабжения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества”
Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков”
Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости”
Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов
недвижимого имущества Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества”
Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый
учет объектов недвижимого имущества”

Сумма на год

целевой статьи

раздела,
подраздела

вида
расходов

134014006М

1006

600

284,50200

13401T006М

0000

000

284,50200

13401T006М
13401T006М

1000
1006

000
000

284,50200
284,50200

13401T006М

1006

600

284,50200

1340200000

0000

000

274,28600

134024006М

0000

000

137,14300

134024006М
134024006М

1000
1006

000
000

137,14300
137,14300

134024006М

1006

200

137,14300

13402T006М

0000

000

137,14300

13402T006М
13402T006М

1000
1006

000
000

137,14300
137,14300

13402T006М

1006

200

137,14300

1400000000 0000

000

42105,75076

1420000000 0000

000

42105,75076

1420200000 0000

000

32782,05628

1420210080
1420210080
1420210080
1420210080

0000
0100
0111
0111

000
000
000
800

32782,05628
32782,05628
32782,05628
32782,05628

1420300000 0000

000

9323,69448

1420374040 0000

000

9063,69448

1420374040 0100
1420374040 0113

000
000

9063,69448
9063,69448

1420374040 0113

200

20,16400

1420374040
1420374050
1420374050
1420374050
1420374050
1420374060
1420374060
1420374060
1420374060

0113
0000
0100
0113
0113
0000
0100
0113
0113

800
000
000
000
800
000
000
000
800

9043,53048
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
160,00000
160,00000
160,00000
160,00000

1500000000 0000

000

57829,88857

1510000000 0000

000

51821,51995

1510100000 0000

000

51821,51995

1510110200 0000
1510110200 0100
1510110200 0113

000
000
000

24,00000
24,00000
24,00000

1510110200 0113

200

24,00000

1510175010 0000

000

17309,81472

1510175010 0500
1510175010 0501

000
000

17309,81472
17309,81472

1510175010 0501

200

17309,81472

1510175020 0000

000

11149,47086

1510175020 0100
1510175020 0113

000
000

11149,47086
11149,47086

1510175020 0113

200

11149,47086

1510175030 0000

000

19808,83437

1510175030 0100
1510175030 0113

000
000

19808,83437
19808,83437

1510175030 0113

200

19808,83437

1510175080 0000

000

3074,40000

1510175080 0100
1510175080 0113

000
000

3074,40000
3074,40000

1510175080 0113

200

3074,40000

1510175100 0000

000

455,00000

1510175100 0100
1510175100 0113

000
000

455,00000
455,00000

1510175100 0113

200

455,00000

1520000000 0000

000

957,09000

1520100000 0000

000

717,09000

1520175040 0000

000

717,09000

1520175040 0100
1520175040 0113

000
000

717,09000
717,09000

1520175040 0113

200

717,09000

1520200000 0000

000

240,00000

1520275050 0000

000

240,00000

1520275050 0100
1520275050 0113

000
000

240,00000
240,00000

1520275050 0113

200

240,00000

1530000000 0000

000

600,00000

1530100000 0000

000

600,00000

на 2020 год
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Наименование

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

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

1530175060 0000

000

600,00000

1530175060 0400
1530175060 0412

000
000

600,00000
600,00000

1530175060 0412

200

600,00000

1540000000 0000

000

4451,27862

1540100000 0000

000

4451,27862

1540175120 0000

000

4451,27862

1540175120
1540175120
1540175120
1600000000

0100
0113
0113
0000

000
000
800
000

4451,27862
4451,27862
4451,27862
48403,39094

1610000000 0000

000

44902,34785

1610100000 0000

000

3000,00000

1610110090 0000

000

3000,00000

1610110090 0100
1610110090 0111
1610110090 0111

000
000
800

3000,00000
3000,00000
3000,00000

1610500000 0000

000

38087,79190

1610512020 0000

000

38087,79190

1610512020 0100
1610512020 0113

000
000

18777,79190
18777,79190

1610512020 0113

100

10837,00000

1610512020 0113

200

7585,01000

1610512020 0113
1610512020 0113

300
800

286,79190
68,99000

1610512020 0300

000

19310,00000

1610512020 0309

000

19310,00000

1610512020 0309

100

16527,00000

1610512020 0309

200

2783,00000

1610800000 0000

000

80,00000

1610876030 0000

000

80,00000

1610876030 0300

000

80,00000

1610876030 0309

000

80,00000

1610876030 0309

200

80,00000

1610900000 0000

000

82,00000

1610910140 0000

000

82,00000

1610910140 0300

000

82,00000

1610910140 0309

000

82,00000

1610910140 0309

200

82,00000

1611000000 0000

000

2540,55595

1611076150 0000

000

455,00000

1611076150 0300

000

455,00000

1611076150 0309

000

455,00000

1611076150 0309

200

455,00000

1611076180 0000

000

2085,55595

1611076180 0300

000

2085,55595

1611076180 0314

000

2085,55595

1611076180 0314

200

2085,55595

1611200000 0000

000

1112,00000

1611276050 0000

000

1112,00000

1611276050 0300

000

1112,00000

1611276050 0309

000

1112,00000

1611276050 0309

200

1112,00000

1620000000 0000

000

778,00000

1620900000 0000

000

778,00000

1620976060 0000

000

778,00000

1620976060 0100
1620976060 0113

000
000

778,00000
778,00000

1620976060 0113

200

778,00000

1630000000 0000

000

1244,81309

1630200000 0000

000

541,00000

163024006Н

0000

000

250,00000

163024006Н
163024006Н

0100
0113

000
000

250,00000
250,00000

163024006Н

0113

100

250,00000

Код
Наименование

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

целевой статьи

раздела,
подраздела
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Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

1630276080 0000

000

19,00000

1630276080 0700
1630276080 0707

000
000

19,00000
19,00000

1630276080 0707

200

19,00000

1630276090 0000

000

22,00000

1630276090 0100
1630276090 0113

000
000

22,00000
22,00000

1630276090 0113

200

22,00000

16302T006Н

0000

000

250,00000

16302T006Н
16302T006Н

0100
0113

000
000

250,00000
250,00000

16302T006Н

0113

100

250,00000

1630300000 0000

000

208,50000

1630310130 0000

000

115,20000

1630310130 0700
1630310130 0702

000
000

115,20000
115,20000

1630310130 0702

200

115,20000

1630310140 0000

000

15,78000

1630310140 0700
1630310140 0702

000
000

15,78000
15,78000

1630310140 0702

200

15,78000

1630376110 0000

000

77,52000

1630376110 0700
1630376110 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

495,31309

1630410140 0000

000

42,48291

1630410140 0100
1630410140 0113

000
000

42,48291
42,48291

1630410140 0113

200

42,48291

163044006Н

0000

000

226,41509

163044006Н
163044006Н

0400
0409

000
000

226,41509
226,41509

163044006Н

0409

200

226,41509

16304T006Н

0000

000

226,41509

0400
16304T006Н 0409

000
000

226,41509
226,41509

0409

200

226,41509

1640000000 0000

000

594,50000

1640100000 0000

000

124,50000

1640110130 0000

000

124,50000

1640110130 0100
1640110130 0113

000
000

124,50000
124,50000

1640110130 0113

200

124,50000

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

176,65000

1650100000 0000

000

176,65000

1650110130 0000

000

80,65000

1650110130 0700
1650110130 0707

000
000

80,65000
80,65000

1650110130 0707

200

59,65000

1650110130 0707

600

21,00000

165014006Н

0000

000

81,60000

165014006Н
165014006Н

0100
0113

000
000

81,60000
81,60000

165014006Н

0113

200

22,10000

165014006Н

0113

600

59,50000

16501T006Н

0000

000

14,40000

16501T006Н
16501T006Н

0100
0113

000
000

14,40000
14,40000

16501T006Н

0113

200

3,90000

16501T006Н

0113

600

10,50000

1660000000 0000

000

707,08000

1660100000 0000

000

707,08000

166014006Н

0000

000

671,72600

166014006Н

0100
0113

000
000

671,72600
671,72600

16304T006Н
16304T006Н

166014006Н
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Код
Наименование

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”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
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
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
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
Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом
районе Приморский г. Вилючинска
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации по объекту: “Обустройство
регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира мкр. Северный в жилом районе Приморский”
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
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, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 16, 17, 18: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель
ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2020 год

166014006Н

0113

600

671,72600

16601T006Н

0000

000

35,35400

16601T006Н
16601T006Н

0100
0113

000
000

35,35400
35,35400

16601T006Н

0113

600

35,35400

1800000000 0000

000

220892,36106

1810000000 0000

000

8826,09614

1810100000 0000

000

148,46537

1810178200 0000

000

148,46537

1810178200 0500
1810178200 0503
1810178200 0503

000
000
800

148,46537
148,46537
148,46537

1810200000 0000

000

401,60000

1810278200 0000

000

401,60000

1810278200 0500
1810278200 0503

000
000

401,60000
401,60000

1810278200 0503

200

401,60000

181F200000 0000

000

8276,03077

181F255550 0000
181F255550 0500
181F255550 0503

000
000
000

8276,03077
8276,03077
8276,03077

181F255550 0503

200

5276,03077

181F255550 0503
1820000000 0000
1820100000 0000

800
000
000

3000,00000
212066,26492
206871,81792

1820112040 0000

000

32450,45500

1820112040 0500
1820112040 0505

000
000

32450,45500
32450,45500

1820112040 0505

100

21634,45500

1820112040 0505

200

6210,50200

1820112040 0505

800

4605,49800

182014006П

0000

000

19397,19700

182014006П
182014006П

0400
0409

000
000

19397,19700
19397,19700

182014006П

0409

200

19397,19700

1820178070 0000

000

97938,16126

1820178070 0400
1820178070 0409

000
000

97938,16126
97938,16126

1820178070 0409

200

97938,16126

1820178080 0000

000

11994,10183

1820178080 0400
1820178080 0409

000
000

11994,10183
11994,10183

1820178080 0409

200

11994,10183

1820178090 0000
1820178090 0500
1820178090 0503

000
000
000

339,69242
339,69242
339,69242

1820178090 0503

200

339,69242

1820178100 0000
1820178100 0500
1820178100 0503

000
000
000

19309,59745
19309,59745
19309,59745

1820178100 0503

200

19309,59745

1820178120 0000

000

5000,00000

1820178120
1820178120
1820178120
1820178130
1820178130
1820178130

0500
0502
0502
0000
0500
0503

000
000
800
000
000
000

5000,00000
5000,00000
5000,00000
4465,58983
4465,58983
4465,58983

1820178130 0503

200

4465,58983

1820178140 0000

000

2327,05330

1820178140 0500
1820178140 0503

000
000

2327,05330
2327,05330

1820178140 0503

200

2327,05330

1820178190 0000

000

2863,90758

1820178190 0500
1820178190 0503

000
000

2863,90758
2863,90758

1820178190 0503

200

2863,90758

1820178210 0000

000

2710,63300

1820178210 0500
1820178210 0503

000
000

2710,63300
2710,63300

1820178210 0503

200

2710,63300

1820178240 0000

000

644,80000

1820178240 0500
1820178240 0503

000
000

644,80000
644,80000

1820178240 0503

400

644,80000

1820180610 0000

000

200,00000

1820180610 0500
1820180610 0503

000
000

200,00000
200,00000

1820180610 0503

200

200,00000

1820180750 0000

000

200,00000

Код
Наименование

целевой статьи

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской
площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 28, 30: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель
ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
- Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 7 на общественной территории: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход
команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка ограждения на детской площадке по ул.
Крашенинникова, 32а в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - на приобретение уличных тренажеров work-out для обустройства
спортивной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 16-18
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - на реконструкцию детской площадки (установка покрытия, освещения, ограждения, игровых конструкций) по адресу г. Вилючинск, мкр.
Центральный, 24, 26, 28
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - на приобретение и монтаж отапливаемых раздевалок и трибун хоккейной коробки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы
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
Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения”
Ремонт и устройство уличных сетей освещения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Содержание уличных сетей освещения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: “Линия освещения по ул. Нахимова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край”
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: “Линия освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г.
Вилючинск Камчатский край”
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Определение достоверности сметной стоимости на строительство по объекту: “Линия освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий
г. Вилючинск Камчатский край”
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной стоимости на строительство по
объекту: “Линия освещения по ул. Нахимова в жилом районе Рыбачий г.
Вилючинск Камчатский край”
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Всего расходов:

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

на 2020 год

1820180750 0500
1820180750 0503

000
000

200,00000
200,00000

1820180750 0503

200

200,00000

1820180760 0000

000

200,00000

1820180760 0500
1820180760 0503

000
000

200,00000
200,00000

1820180760 0503

200

200,00000

1820180800 0000

000

200,00000

1820180800 0500
1820180800 0503

000
000

200,00000
200,00000

1820180800 0503

200

200,00000

1820180840 0000

000

181,33000

1820180840 0500
1820180840 0503

000
000

181,33000
181,33000

1820180840 0503

200

181,33000

1820181250 0000

000

600,00000

1820181250 0500
1820181250 0503

000
000

600,00000
600,00000

1820181250 0503

200

600,00000

1820181260 0000

000

500,00000

1820181260 0500
1820181260 0503

000
000

500,00000
500,00000

1820181260 0503

200

500,00000

1820181270 0000

000

500,00000

1820181270 0500
1820181270 0503

000
000

500,00000
500,00000

1820181270 0503

200

500,00000

0000

000

4849,29925

0400
18201T006П 0409

000
000

4849,29925
4849,29925

18201T006П

0409

200

4849,29925

1820200000
1820278150
1820278150
1820278150

0000
0000
0500
0503

000
000
000
000

5194,44700
2372,77700
2372,77700
2372,77700

1820278150 0503

400

2372,77700

1820278160 0000
1820278160 0500
1820278160 0503

000
000
000

2203,00000
2203,00000
2203,00000

1820278160 0503

200

2203,00000

1820280720 0000

000

299,47000

1820280720 0500
1820280720 0503

000
000

299,47000
299,47000

1820280720 0503

400

299,47000

1820280810 0000

000

299,20000

1820280810 0500
1820280810 0503

000
000

299,20000
299,20000

1820280810 0503

400

299,20000

1820280820 0000

000

10,00000

1820280820 0500
1820280820 0503

000
000

10,00000
10,00000

1820280820 0503

400

10,00000

1820280830 0000

000

10,00000

1820280830 0500
1820280830 0503

000
000

10,00000
10,00000

1820280830 0503

400

10,00000

18201T006П
18201T006П

2486958,70259

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 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

Сумма на год

раздела,
подраздела

вида
расходов

3

4

5

0100000000 0000

000

1563958,60220 1035568,08527

0110000000 0000

000

1422623,36837 893220,62344

0110100000 0000

000

475217,36125

481641,39725

0110111070 0000

000

246104,36125

252528,39725

0110111070 0700
0110111070 0701

000
000

246104,36125
246104,36125

252528,39725
252528,39725

0110111070 0701

600

246104,36125

252528,39725

0110140230 0000

000

229113,00000

229113,00000

целевой статьи

2

на 2021 год

на 2022 год

6
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Код
Наименование

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
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей»
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к
заработной плате педагогическим работникам, имеющим
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в
Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Совершенствование управления системой
образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной
деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности
и муниципальных служащих»
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание 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

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

0110140230 0700
0110140230 0701

000
000

229113,00000
229113,00000

229113,00000
229113,00000

0110140230 0701

600

229113,00000

229113,00000

0110200000 0000

000

395704,07997

403396,20582

0110211080 0000

000

81083,07997

88775,20582

0110211080 0700
0110211080 0702

000
000

81083,07997
81083,07997

88775,20582
88775,20582

0110211080 0702

600

81083,07997

88775,20582

0110240170 0000

000

310167,00000

310167,00000

0110240170 0700
0110240170 0702

000
000

310167,00000
302351,00000

310167,00000
302351,00000

0110240170 0702

600

302351,00000

302351,00000

0110240170 0703

000

7816,00000

7816,00000

0110240170 0703

600

7816,00000

7816,00000

0110240250 0000

000

4454,00000

4454,00000

0110240250 0700
0110240250 0702

000
000

4454,00000
4454,00000

4454,00000
4454,00000

0110240250 0702

600

4454,00000

4454,00000

0110500000 0000

000

176421,62933

0,00000

0110561280 0000
0110561280 0700
0110561280 0701

000
000
000

176421,62933
176421,62933
176421,62933

0,00000
0,00000
0,00000

0110561280 0701

400

176421,62933

0,00000

011E200000 0000

000

7860,98916

8183,02037

011E250970 0000

000

7860,98916

8183,02037

011E250970 0700
011E250970 0702

000
000

7860,98916
7860,98916

8183,02037
8183,02037

011E250970 0702

600

7860,98916

8183,02037

011P200000 0000

000

367419,30866

0,00000

011P252320 0000

000

367419,30866

0,00000

011P252320 0700
011P252320 0701

000
000

367419,30866
367419,30866

0,00000
0,00000

011P252320 0701

400

367419,30866

0,00000

0120000000 0000

000

89436,12890

90606,36090

0120100000 0000

000

89436,12890

90606,36090

0120111090 0000

000

89391,42890

90561,66090

0120111090 0700
0120111090 0703

000
000

89391,42890
89391,42890

90561,66090
90561,66090

0120111090 0703

600

89391,42890

90561,66090

0120140190 0000

000

44,70000

44,70000

0120140190 0700
0120140190 0703

000
000

44,70000
44,70000

44,70000
44,70000

0120140190 0703

600

44,70000

44,70000

0140000000 0000

000

51899,10493

51741,10093

0140100000 0000

000

51899,10493

51741,10093

0140112030 0000

000

31696,34293

31378,89093

0140112030 0100
0140112030 0113

000
000

31696,34293
31696,34293

31378,89093
31378,89093

0140112030 0113

100

28909,63000

28460,63000

0140112030 0113

200

2662,65493

2795,65493

0140112030 0113

800

124,05800

122,60600

0140112050 0000

000

20202,76200

20362,21000

0140112050 0100
0140112050 0113

000
000

20202,76200
20202,76200

20362,21000
20362,21000

0140112050 0113

100

16389,00000

16365,00000

0140112050 0113

200

3751,30650

3935,30650

0140112050 0113

800

62,45550

61,90350

0200000000 0000

000

132858,27234

134255,77534

0210000000 0000

000

132858,27234

134255,77534

0210300000 0000

000

2625,00000

2625,00000

0210320070 0000

000

2625,00000

2625,00000

0210320070 1000
0210320070 1001
0210320070 1001

000
000
300

2625,00000
2625,00000
2625,00000

2625,00000
2625,00000
2625,00000

0210500000 0000

000

1485,48034

1485,48034

0210520100 0000

000

1371,34234

1371,34234

0210520100 1000

000

1371,34234

1371,34234

Код
Наименование

Другие вопросы в области социальной политики
Иные бюджетные ассигнования
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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, проживающих 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
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан»
Расходы на выполнение государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства

целевой статьи

раздела,
подраздела
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на 2022 год

0210520100 1006
0210520100 1006

000
800

1371,34234
1371,34234

1371,34234
1371,34234

0210520290 0000

000

114,13800

114,13800

0210520290 1000
0210520290 1006

000
000

114,13800
114,13800

114,13800
114,13800

0210520290 1006

200

114,13800

114,13800

0210600000 0000

000

109293,40000

109310,20000

0210640160 0000

000

78494,00000

78494,00000

0210640160 1000
0210640160 1004

000
000

78494,00000
78494,00000

78494,00000
78494,00000

0210640160 1004

200

60,58244

60,58244

0210640160 1004

300

78433,41756

78433,41756

0210640180 0000

000

15867,00000

15867,00000

0210640180 1000
0210640180 1003
0210640180 1003

000
000
300

15867,00000
15867,00000
542,00000

15867,00000
15867,00000
542,00000

0210640180 1003

600

15325,00000

15325,00000

0210640200 0000

000

300,00000

300,00000

0210640200 1000
0210640200 1004
0210640200 1004

000
000
300

300,00000
300,00000
300,00000

300,00000
300,00000
300,00000

0210640210 0000

000

14211,00000

14211,00000

0210640210 1000
0210640210 1004

000
000

14211,00000
14211,00000

14211,00000
14211,00000

0210640210 1004

200

414,00000

414,00000

0210640210 1004

300

13797,00000

13797,00000

0210652600 0000

000

421,40000

438,20000

0210652600 1000
0210652600 1004
0210652600 1004

000
000
300

421,40000
421,40000
421,40000

438,20000
438,20000
438,20000

0210700000 0000

000

1055,00000

1055,00000

0210740150 0000

000

1055,00000

1055,00000

0210740150 1000
0210740150 1006
0210740150 1006

000
000
300

1055,00000
1055,00000
1055,00000

1055,00000
1055,00000
1055,00000

0210800000 0000

000

934,00000

934,00000

0210840130 0000

000

934,00000

934,00000

0210840130 1000
0210840130 1003
0210840130 1003

000
000
300

934,00000
934,00000
934,00000

934,00000
934,00000
934,00000

0210900000 0000

000

16188,00000

16188,00000

0210940240 0000

000

16188,00000

16188,00000

0210940240 1000
0210940240 1003
0210940240 1003

000
000
300

16188,00000
16188,00000
16188,00000

16188,00000
16188,00000
16188,00000

0211000000 0000

000

1277,39200

2658,09500

0211020160 0000

000

177,69600

576,59000

0211020160 1000
0211020160 1006
0211020160 1006

000
000
300

177,69600
177,69600
177,69600

576,59000
576,59000
576,59000

0211020170 0000

000

1099,69600

2081,50500

0211020170 1000
0211020170 1006
0211020170 1006

000
000
300

1099,69600
1099,69600
1099,69600

2081,50500
2081,50500
2081,50500

0300000000 0000

000

17952,63081

18217,11900

0310000000 0000

000

6296,98081

6542,70000

0310200000 0000

000

4332,90000

6542,70000

0310240290 0000

000

4332,90000

6542,70000

0310240290 1000
0310240290 1004

000
000

4332,90000
4332,90000

6542,70000
6542,70000
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Код
Наименование

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Обеспечение устойчивого развития
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Камчатского края”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
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
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
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
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
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
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 “Содействие развитию физической
культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная
школа № 2”)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

0310240290 1004

400

4332,90000

6542,70000

031F100000 0000

000

1964,08081

0,00000

031F14006В 0000

000

1944,44000

0,00000

031F14006В 0100
031F14006В 0113

000
000

1944,44000
1944,44000

0,00000
0,00000

031F14006В 0113

400

1944,44000

0,00000

031F1T006В 0000

000

19,64081

0,00000

031F1T006В 0100
031F1T006В 0113

000
000

19,64081
19,64081

0,00000
0,00000

031F1T006В 0113

400

19,64081

0,00000

0320000000 0000

000

11655,65000

11674,41900

0320100000 0000

000

11655,65000

11674,41900

0320162010 0000

000

11655,65000

11674,41900

0320162010 0500
0320162010 0501
0320162010 0501

000
000
300

11655,65000
11655,65000
11655,65000

11674,41900
11674,41900
11674,41900

0400000000 0000

000

2485,75510

1657,17346

0410000000 0000

000

2485,75510

1657,17346

0410100000 0000

000

2485,75510

1657,17346

041014006Г 0000

000

2436,04000

1624,03000

041014006Г 0400
041014006Г 0412
041014006Г 0412

000
000
800

2436,04000
2436,04000
2436,04000

1624,03000
1624,03000
1624,03000

04101T006Г 0000

04101T006Г
04101T006Г
04101T006Г
0700000000
0710000000

000

49,71510

33,14346

0400
0412
0412
0000
0000

000
000
800
000
000

49,71510
49,71510
49,71510
349039,70000
347339,70000

33,14346
33,14346
33,14346
360649,70000
360649,70000

0710100000 0000

000

180794,00000

184515,00000

0710111040 0000

000

180794,00000

184515,00000

0710111040 0800
0710111040 0801

000
000

180794,00000
180794,00000

184515,00000
184515,00000

0710111040 0801

600

180794,00000

184515,00000

0710200000 0000

000

79234,00000

83564,00000

0710211060 0000

000

79234,00000

83564,00000

0710211060 0800
0710211060 0801

000
000

79234,00000
79234,00000

83564,00000
83564,00000

0710211060 0801

600

79234,00000

83564,00000

0710300000 0000

000

6996,00000

6958,00000

0710311050 0000

000

6996,00000

6958,00000

0710311050 0800
0710311050 0801

000
000

6996,00000
6996,00000

6958,00000
6958,00000

0710311050 0801

600

6996,00000

6958,00000

0710400000 0000

000

80315,70000

85612,70000

0710411030 0000

000

80271,00000

85568,00000

0710411030 0700
0710411030 0703

000
000

80271,00000
80271,00000

85568,00000
85568,00000

0710411030 0703

600

80271,00000

85568,00000

0710440190 0000

000

44,70000

44,70000

0710440190 0700
0710440190 0703

000
000

44,70000
44,70000

44,70000
44,70000

0710440190 0703

600

44,70000

44,70000

0720000000 0000

000

1700,00000

0,00000

0720300000 0000

000

1700,00000

0,00000

0720310100 0000

000

1140,00000

0,00000

0720310100 0800
0720310100 0801

000
000

1140,00000
1140,00000

0,00000
0,00000

0720310100 0801

200

1140,00000

0,00000

0720310110 0000

000

560,00000

0,00000

0720310110 0800
0720310110 0801

000
000

560,00000
560,00000

0,00000
0,00000

0720310110 0801

200

560,00000

0,00000

0800000000 0000

000

73105,00000

75161,00000

0810000000 0000

000

73105,00000

75161,00000

0810600000 0000

000

39796,82653

40067,90053

0810611110 0000

000

39796,82653

40067,90053

0810611110 1100

000

39796,82653

40067,90053

Код
Наименование

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
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
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 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
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 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
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 “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
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
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие архивного дела”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской
архив”)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК
ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

0810611110 1101

000

39796,82653

40067,90053

0810611110 1101

600

39796,82653

40067,90053

0810700000 0000

000

33308,17347

35093,09947

0810711120 0000

000

33308,17347

35093,09947

0810711120 1100
0810711120 1102

000
000

33308,17347
33308,17347

35093,09947
35093,09947

0810711120 1102

600

33308,17347

35093,09947

0900000000 0000

000

7356,36453

7212,16174

0910000000 0000

000

5689,69786

5994,92618

0910200000 0000

000

5689,69786

5994,92618

091024006И 0000

000

168,58100

171,80900

091024006И 0600
091024006И 0605

000
000

168,58100
168,58100

171,80900
171,80900

091024006И 0605

200

168,58100

171,80900

0910240280 0000

000

5521,10000

5521,10000

0910240280 0500
0910240280 0503

000
000

5521,10000
5521,10000

5521,10000
5521,10000

0910240280 0503

200

5521,10000

5521,10000

0910268020 0000

000

0,00000

165,00000

0910268020 0600
0910268020 0605

000
000

0,00000
0,00000

165,00000
165,00000

0910268020 0605

200

0,00000

165,00000

0910268030 0000

000

0,00000

137,00000

0910268030 0600
0910268030 0605

000
000

0,00000
0,00000

137,00000
137,00000

0910268030 0605

200

0,00000

137,00000

09102T006И

0000

000

0,01686

0,01718

09102T006И
09102T006И

0600
0605

000
000

0,01686
0,01686

0,01718
0,01718

09102T006И

0605

200

0,01686

0,01718

0920000000 0000

000

1666,66667

1217,23556

0920100000 0000

000

1666,66667

1217,23556

092014006И 0000

000

1500,00000

1095,51200

092014006И 0600
092014006И 0605

000
000

1500,00000
1500,00000

1095,51200
1095,51200

092014006И 0605

200

1500,00000

1095,51200

09201T006И

0000

000

166,66667

121,72356

09201T006И
09201T006И

0600
0605

000
000

166,66667
166,66667

121,72356
121,72356

09201T006И

0605

200

166,66667

121,72356

1000000000 0000

000

91,29750

91,02000

1020000000 0000

000

91,29750

91,02000

1020200000 0000

000

91,29750

91,02000

102024006К 0000

000

82,25000

82,00000

102024006К 0400
102024006К 0412
102024006К 0412

000
000
800

82,25000
82,25000
82,25000

82,00000
82,00000
82,00000

10202T006К 0000

000

9,04750

9,02000

10202T006К 0400
10202T006К 0412
10202T006К 0412

000
000
800

9,04750
9,04750
9,04750

9,02000
9,02000
9,02000

1100000000 0000

000

46686,74100

48417,31500

1130000000 0000

000

6039,00000

6940,00000

1130100000 0000

000

6039,00000

6940,00000

1130112060 0000

000

6039,00000

6940,00000

1130112060 0100
1130112060 0113

000
000

6039,00000
6039,00000

6940,00000
6940,00000

1130112060 0113

100

4175,00000

4896,00000

1130112060 0113

200

1863,65800

2043,66300

1130112060 0113

800

0,34200

0,33700

1140000000 0000

000

40647,74100

41477,31500

1140100000 0000

000

26232,00000

27230,00000

1140112010 0000

000

26232,00000

27230,00000

1140112010 0100
1140112010 0113

000
000

26232,00000
26232,00000

27230,00000
27230,00000

1140112010 0113

100

23690,00000

24575,00000
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Код
Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсноинформационный центр” ВГО)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
@C385 2>?@>AK 2 >1;0AB8 A@54AB2 <0AA>2>9
8=D>@<0F88
Расходы на выплаты персоналу в 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”
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
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 “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 гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
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)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций
на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
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” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
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”

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

1140112010 0113

200

2456,84600

2571,23700

1140112010 0113

800

85,15400

83,76300

1140200000 0000

000

14415,74100

14247,31500

1140212070 0000

000

14415,74100

14247,31500

1140212070 1200

000

14415,74100

14247,31500

1140212070 1204

000

14415,74100

14247,31500

1140212070 1204

100

10426,00000

10080,00000

1140212070 1204

200

3958,00000

4137,00000

1140212070 1204

800

31,74100

30,31500

1200000000 0000

000

333,33333

333,33334

1220000000 0000

000

333,33333

333,33334

1220200000 0000

000

333,33333

333,33334

1220272030 0000

000

333,33333

333,33334

1220272030 0400
1220272030 0408

000
000

333,33333
333,33333

333,33334
333,33334

1220272030 0408

200

333,33333

333,33334

1300000000 0000

000

874,54556

748,10422

1320000000 0000

000

31,25556

10,42222

1320100000 0000

000

31,25556

10,42222

132014006М

0000

000

28,13000

9,38000

132014006М
132014006М

0100
0113

000
000

28,13000
28,13000

9,38000
9,38000

132014006М

0113

600

28,13000

9,38000

13201T006М

0000

000

3,12556

1,04222

13201T006М
13201T006М

0100
0113

000
000

3,12556
3,12556

1,04222
1,04222

13201T006М

0113

600

3,12556

1,04222

1340000000 0000

000

843,29000

737,68200

1340100000 0000

000

569,00400

509,11000

134014006М

0000

000

284,50200

254,55500

134014006М
134014006М

1000
1006

000
000

284,50200
284,50200

254,55500
254,55500

134014006М

1006

600

284,50200

254,55500

13401T006М

0000

000

284,50200

254,55500

13401T006М
13401T006М

1000
1006

000
000

284,50200
284,50200

254,55500
254,55500

13401T006М

1006

600

284,50200

254,55500

1340200000 0000

000

274,28600

228,57200

134024006М

0000

000

137,14300

114,28600

134024006М
134024006М

1000
1006

000
000

137,14300
137,14300

114,28600
114,28600

134024006М

1006

200

137,14300

114,28600

13402T006М

0000

000

137,14300

114,28600

13402T006М
13402T006М

1000
1006

000
000

137,14300
137,14300

114,28600
114,28600

13402T006М

1006

200

137,14300

114,28600

1400000000 0000

000

0,00000

11128,99856

1420000000 0000

000

0,00000

11128,99856

1420200000 0000

000

0,00000

11128,99856

1420210080
1420210080
1420210080
1420210080

0000
0100
0111
0111

000
000
000
800

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

11128,99856
11128,99856
11128,99856
11128,99856

1500000000 0000

000

3485,72752

600,00000

1510000000 0000

000

1928,63752

0,00000

1510100000 0000

000

1928,63752

0,00000

1510175010 0000

000

1928,63752

0,00000

1510175010 0500
1510175010 0501

000
000

1928,63752
1928,63752

0,00000
0,00000

1510175010 0501

200

1928,63752

0,00000

1520000000 0000

000

957,09000

0,00000

1520100000 0000

000

717,09000

0,00000

1520175040 0000

000

717,09000

0,00000

1520175040 0100
1520175040 0113

000
000

717,09000
717,09000

0,00000
0,00000

1520175040 0113

200

717,09000

0,00000

1520200000 0000

000

240,00000

0,00000

Код
Наименование

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
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
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
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”
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
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”
Благоустройство общественных и дворовых территорий
Вилючинского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Иные бюджетные ассигнования
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
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

целевой статьи

раздела,
подраздела
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Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

1520275050 0000

000

240,00000

0,00000

1520275050 0100
1520275050 0113

000
000

240,00000
240,00000

0,00000
0,00000

1520275050 0113

200

240,00000

0,00000

1530000000 0000

000

600,00000

600,00000

1530100000 0000

000

600,00000

600,00000

1530175060 0000

000

600,00000

600,00000

1530175060 0400
1530175060 0412

000
000

600,00000
600,00000

600,00000
600,00000

1530175060 0412

200

600,00000

600,00000

1600000000 0000

000

37502,20000

41359,00000

1610000000 0000

000

37418,20000

41215,00000

1610100000 0000

000

1100,00000

1100,00000

1610110090 0000

000

1100,00000

1100,00000

1610110090 0100
1610110090 0111
1610110090 0111

000
000
800

1100,00000
1100,00000
1100,00000

1100,00000
1100,00000
1100,00000

1610500000 0000

000

36318,20000

40115,00000

1610512020 0000

000

36318,20000

40115,00000

1610512020 0100
1610512020 0113

000
000

18023,20000
18023,20000

20646,00000
20646,00000

1610512020 0113

100

9343,00000

10961,00000

1610512020 0113

200

8611,96800

9617,02200

1610512020 0113

800

68,23200

67,97800

1610512020 0300

000

18295,00000

19469,00000

1610512020 0309

000

18295,00000

19469,00000

1610512020 0309

100

15401,00000

16567,00000

1610512020 0309

200

2894,00000

2902,00000

1630000000 0000

000

84,00000

144,00000

1630400000 0000

000

84,00000

144,00000

163044006Н 0000

000

42,00000

72,00000

163044006Н 0400
163044006Н 0409

000
000

42,00000
42,00000

72,00000
72,00000

163044006Н 0409

200

42,00000

72,00000

16304T006Н 0000

000

42,00000

72,00000

16304T006Н 0400
16304T006Н 0409

000
000

42,00000
42,00000

72,00000
72,00000

16304T006Н 0409

200

42,00000

72,00000

1800000000 0000

000

153592,46977

153804,83141

1810000000 0000

000

7874,98977

8068,45799

1810100000 0000

000

90,26818

75,22349

1810178200 0000

000

90,26818

75,22349

1810178200 0500
1810178200 0503
1810178200 0503

000
000
800

90,26818
90,26818
90,26818

75,22349
75,22349
75,22349

181F200000 0000

000

7784,72159

7993,23450

181F255550 0000

000

7784,72159

7993,23450

181F255550 0500
181F255550 0503

000
000

7784,72159
7784,72159

7993,23450
7993,23450

181F255550 0503

200

4746,44159

4962,27450

181F255550 0503

800

3038,28000

3030,96000

1820000000 0000

000

145717,48000

145736,37342

1820100000 0000

000

145717,48000

143533,37342

1820112040 0000

000

32848,00000

33072,00000

1820112040 0500

000

32848,00000

33072,00000

1820112040 0505

000

32848,00000

33072,00000

1820112040 0505

100

21278,00000

21413,00000

1820112040 0505

200

7305,82500

7555,00000

1820112040 0505

800

4264,17500

4104,00000

1820178070 0000

000

103647,44000

80929,46796

1820178070 0400
1820178070 0409

000
000

103647,44000
103647,44000

80929,46796
80929,46796

1820178070 0409

200

103647,44000

80929,46796

1820178080 0000

000

9222,04000

10445,48000

1820178080 0400
1820178080 0409

000
000

9222,04000
9222,04000

10445,48000
10445,48000

1820178080 0409

200

9222,04000

10445,48000

1820178090 0000

000

0,00000

2708,00000

1820178090 0500
1820178090 0503

000
000

0,00000
0,00000

2708,00000
2708,00000

1820178090 0503

200

0,00000

2708,00000

1820178100 0000
1820178100 0500

000
000

0,00000
0,00000

6240,00000
6240,00000
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Код
Наименование

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
Основное мероприятие “Уличные сети наружного
освещения”
Содержание уличных сетей освещения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов:

целевой статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

на 2022 год

1820178100 0503

000

0,00000

6240,00000

1820178100 0503

200

0,00000

6240,00000

1820178120 0000

000

0,00000

5000,00000

1820178120 0500
1820178120 0502
1820178120 0502

000
000
800

0,00000
0,00000
0,00000

5000,00000
5000,00000
5000,00000

1820178130 0000

000

0,00000

2811,37216

1820178130 0500
1820178130 0503

000
000

0,00000
0,00000

2811,37216
2811,37216

1820178130 0503

200

0,00000

2811,37216

1820178140 0000

000

0,00000

2327,05330

1820178140 0500
1820178140 0503

000
000

0,00000
0,00000

2327,05330
2327,05330

1820178140 0503

200

0,00000

2327,05330

1820200000 0000

000

0,00000

2203,00000

1820278160 0000
1820278160 0500
1820278160 0503

000
000
000

0,00000
0,00000
0,00000

2203,00000
2203,00000
2203,00000

1820278160 0503

200

0,00000

2203,00000

2389322,63966 1889203,61734

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

Код
Наименование

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа
Непрограммное направление деятельности
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам создания административных комиссий
в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в
Камчатском крае
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий
Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами на основании лицензии
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 по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа
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 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 «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»
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 физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции
населением Вилючинского городского округа»

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

на 2020 год

2
000

3
0100

4
5
0000000000 59635,20000

000

0104

0000000000 17020,90000

934

0104

0000000000 194,73358

934

0104

9900000000 194,73358

934

0104

9900040240 194,73358

956

0104

0000000000 16826,16642

956

0104

9900000000 16826,16642

956

0104

9900040080 426,90000

956

0104

9900040100 1075,00000

956

0104

9900040110 3685,00000

956

0104

9900040120 5725,00000

956

0104

9900040240 4993,26642

956

0104

9900040300 921,00000

000

0105

0000000000 24,85300

956

0105

0000000000 24,85300

956

0105

9900000000 24,85300

956

0105

9900051200 24,85300

000

0113

0000000000 42589,44700

951

0113

0000000000 300,16000

951

0113

1320100000 50,16000

951

0113

132014006М

50,16000

951

0113

1630200000 250,00000

951

0113

163024006Н 250,00000

956

0113

0000000000 18846,00000

956

0113

1130100000 2203,00000

956

0113

1130112060 2203,00000

956

0113

1140100000 11733,00000

956

0113

1140112010 11733,00000

956

0113

1610500000 4910,00000

956

0113

1610512020 4910,00000

960

0113

0000000000 931,22600

960

0113

1310100000 200,00000

960

0113

131014006М

960

0113

1650100000 59,50000

960

0113

165014006Н 59,50000

960

0113

1660100000 671,72600

960

0113

166014006Н 671,72600

965

0113

0000000000 22,10000

965

0113

1650100000 22,10000

200,00000

Код
Наименование

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»
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
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 при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском
крае
Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»
Реализация программ формирования современной городской среды
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»
Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 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
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 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
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов
сферы образования и создание условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного образования»
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»
Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений
Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный
период»

главного
распорядителя

раздела,
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0113

165014006Н 22,10000

975

0113

0000000000 22489,96100

975

0113

0140100000 22464,00000

975

0113

0140112030 14137,00000

975

0113

0140112050 8327,00000

975

0113

1310100000 25,96100

975

0113
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000

0300

0000000000 10704,10000

000

0304

0000000000 2849,10000

956

0304

0000000000 2849,10000

956

0304

9900000000 2849,10000

956

0304

9900040270 184,80000

956

0304

9900059300 2664,30000

000

0309

0000000000 7855,00000

956

0309

0000000000 7855,00000

956

0309

1610500000 7855,00000

956

0309

1610512020 7855,00000

000
000

0400
0409

0000000000 22960,45209
0000000000 19623,61209

934

0409

0000000000 19623,61209

934

0409

1630400000 226,41509

934

0409

163044006Н 226,41509

934

0409

1820100000 19397,19700

934

0409

182014006П 19397,19700

000

0412

0000000000 3336,84000

934

0412

0000000000 3272,42000

934

0412

0410100000 3272,42000

934

0412

041014006Г 3272,42000

991

0412

0000000000 64,42000

991

0412

1020200000 64,42000

991

0412

102024006К 64,42000

000
000

0500
0503

0000000000 23499,75701
0000000000 13631,75701

934

0503

0000000000 8461,15323

934

0503

0910200000 5521,10000

934

0503

0910240280 5521,10000

934

0503

181F200000 2940,05323

934

0503

181F255550 2940,05323

936

0503

0000000000 5170,60378

936

0503

181F200000 5170,60378

936
000

0503
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181F255550 5170,60378
0000000000 9868,00000

934

0505

0000000000 9868,00000

934

0505

1820100000 9868,00000

934

0505

1820112040 9868,00000

000
000

0600
0605

0000000000 7207,11900
0000000000 7207,11900

934

0605

0000000000 7207,11900

934

0605

0910200000 1743,56000

934

0605

091024006И 1743,56000

934

0605

0920100000 5463,55900

934

0605

092014006И 5463,55900

000
000

0700
0701

0000000000 1086189,81665
0000000000 569556,20776

936

0701

0000000000 278362,39474

936

0701

011P200000 278362,39474

936

0701

011P252320 278362,39474

975

0701

0000000000 291193,81302

975

0701

0110100000 288616,00000

975

0701

0110111070 59503,00000

975

0701

0110140230 229113,00000

975

0701

0230200000 310,67620

975

0701

02302L0270 310,67620

975

0701

0410300000 2267,13682

25,96100
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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»
Общее образование
Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа Камчатского края
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска 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»
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
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Дополнительное образование детей
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и
Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных
организациях в Камчатском крае
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и
Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных
организациях в Камчатском крае
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
Молодежная политика
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Координация и организация проведения
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”
Другие вопросы в области образования
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях
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, проживающих 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

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

на 2020 год

975

0701

041034006Г 2267,13682

000

0702

0000000000 420917,68425

936

0702

0000000000 105669,36842

936

0702

0110500000 105669,36842

936

0702

01105L2550 105669,36842

975

0702

0000000000 315248,31583

975

0702

0110200000 313014,19461

975

0702

011024006У 6209,19461

975

0702

0110240170 302351,00000

975

0702

0110240250 4454,00000

975

0702

011E100000 2234,12122

975

0702

011E151690 2234,12122

000
960

0703
0703

0000000000 85111,08062
0000000000 35657,70000

960

0703

0710400000 35657,70000

960

0703

0710411030 35613,00000

960

0703

0710440190 44,70000

975

0703

0000000000 49453,38062

975

0703

0110200000 7816,00000

975

0703

0110240170 7816,00000

975

0703

0120100000 40821,70000

975

0703

0120111090 40777,00000

975

0703

0120140190 44,70000

975

0703

012E200000 815,68062

975

0703

012E254910 815,68062

000

0707

0000000000 6086,49878

975

0707

0000000000 6086,49878

975

0707

0820100000 6086,49878

975

0707

082014006Ж

000

0709

0000000000 4518,34524

975

0709

0000000000 4518,34524

975

0709

011E400000 4518,34524

975

0709

011E452100 4518,34524

000
000
960

0800
0801
0801

0000000000 111525,00000
0000000000 111525,00000
0000000000 111525,00000

960

0801

0710100000 73256,00000

960

0801

0710111040 73256,00000

960

0801

0710200000 35421,00000

960

0801

0710211060 35421,00000

960

0801

0710300000 2848,00000

960

0801

0710311050 2848,00000

000
000

1000
1003

0000000000 133337,64500
0000000000 32989,00000

934

1003

0000000000 16188,00000

934

1003

0210900000 16188,00000

6086,49878

934

1003

0210940240 16188,00000

951

1003

0000000000 934,00000

951

1003

0210800000 934,00000

951

1003

0210840130 934,00000

975

1003

0000000000 15867,00000

975

1003

0210600000 15867,00000

975

1003

0210640180 15867,00000

000

1004

0000000000 98872,00000

938

1004

0000000000 5404,00000

Код
Наименование

главного
распорядителя

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 “Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности”
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 “Создание и поддержка инфраструктуры для
деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне,
имущественная поддержка некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Камчатском крае”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”
Массовый спорт
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр 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”
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр”
ВГО)
Всего расходов:

раздела,
подраздела

51

Сумма на год
целевой статьи

на 2020 год

938

1004

0310200000 5404,00000

938

1004

0310240290 5404,00000

951

1004

0000000000 79257,00000

951

1004

0210600000 79257,00000

951

1004

0210640160 78494,00000

951

1004

0210640200 300,00000

951

1004

0210652600 463,00000

975

1004

0000000000 14211,00000

975

1004

0210600000 14211,00000

975

1004

0210640210 14211,00000

000

1006

0000000000 1476,64500

951

1006

0000000000 1476,64500

951

1006

0210700000 1055,00000

951

1006

0210740150 1055,00000

951

1006

1340100000 284,50200

951

1006

134014006М

951

1006

1340200000 137,14300

951

1006

134024006М

000
000

1100
1101

0000000000 27956,58000
0000000000 16590,72502

965

1101

0000000000 16590,72502

965

1101

0810600000 16590,72502

965

1101

0810611110 15630,00000

965

1101

081064006Ж

000

1102

0000000000 11365,85498

965

1102

0000000000 11365,85498

965

1102

0810700000 11365,85498

965

1102

0810711120 11210,00000

965

1102

081074006Ж

000
000

1200
1204

0000000000 5072,00000
0000000000 5072,00000

956

1204

0000000000 5072,00000

956

1204

1140200000 5072,00000

956

1204

1140212070 5072,00000

284,50200

137,14300

960,72502

155,85498

1488087,66975

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 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 «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Обустройство регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира - мкр. Северный в жилом районе Приморский»
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
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации на
строительство объекта: «Линия освещения по ул. Нахимова в
жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: «Линия освещения по ул.
Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск
Камчатский край»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

2

3

4

5

6

936

0000

0000000000

000

283397,44775

936
936

0500
0503

0000000000
0000000000

000
000

3636,24700
3636,24700

936

0503

1800000000

000

3636,24700

936

0503

1820000000

000

3636,24700

936

0503

1820100000

000

644,80000

936

0503

1820178240

000

644,80000

936

0503

1820178240

400

644,80000

936
936

0503
0503

1820200000
1820278150

000
000

2991,44700
2372,77700

936

0503

1820278150

400

2372,77700

936

0503

1820280720

000

299,47000

936

0503

1820280720

400

299,47000

936

0503

1820280810

000

299,20000

936

0503

1820280810

400

299,20000

целевой статьи

вида
расходов

на 2020 год
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Код
Наименование

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной стоимости на строительство по объекту: «Линия освещения по
ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск
Камчатский край»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной стоимости на строительство по объекту: «Линия освещения по ул.
Нахимова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатский
край»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
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:

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

936

0503

Сумма на год
целевой статьи

1820280820

вида
расходов

000

на 2020 год

10,00000

936

0503

936

0503

1820280820

1820280830

400

000

10,00000

10,00000

936

0503

1820280830

400

10,00000

936
936

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

279761,20075
279761,20075

936

0701

0100000000

000

279761,20075

936

0701

0110000000

000

279761,20075

936

0701

011P200000

000

279761,20075

936

0701

011P252320

000

279761,20075

936

0701

011P252320

400

279761,20075

938

0000

0000000000

000

5404,00000

938
938

1000
1004

0000000000
0000000000

000
000

5404,00000
5404,00000

938

1004

0300000000

000

5404,00000

938

1004

0310000000

000

5404,00000

938

1004

0310200000

000

5404,00000

938

1004

0310240290

000

5404,00000

938

1004

0310240290

400

5404,00000
288801,44775

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Код
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Код
Наименование

главного
распорядителя

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

раздела,
подраздела

Сумма на год
целевой статьи

на 2020 год

2

3

4

5

934

0000

0000000000

31391,29883

934
934

0400
0409

0000000000
0000000000

31391,29883
31391,29883

934

0409

1800000000

31391,29883

934
934

0409
0409

1820000000
1820100000

31391,29883
31391,29883

934

0409

182014006П 19397,19700

934

0409

1820178080

11994,10183
31391,29883

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.1к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Код
Наименование

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

Сумма на год

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой статьи

2

3

4

934

0000

0000000000 9222,04000

10445,48000

934
934

0400
0409

0000000000 9222,04000
0000000000 9222,04000

10445,48000
10445,48000

934

0409

1800000000 9222,04000

10445,48000

934

0409

1820000000 9222,04000

10445,48000

934

0409

1820100000 9222,04000

10445,48000

934

0409

1820178080 9222,04000

10445,48000

9222,04000

10445,48000

на 2021 год

5

на 2022 год

6

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16.04.2020 № 313/100-6

Об установке на территории Вилючинского городского округа
памятных досок в честь погибших офицеров-подводников

Сумма на год
целевой статьи

1
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа
Камчатского края

2

3

4

936

0000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

936

Другие общегосударственные вопросы
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 устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Камчатского края»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Камчатского
края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
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»
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г.
Вилючинск
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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

936

вида
расходов

5

на 2021 год

на 2022 год

6

7

0000000000 000

545805,01880

0,00000

0100

0000000000 000

1964,08081

0,00000

0113

0000000000 000

1964,08081

0,00000

936

0113

0300000000 000

1964,08081

0,00000

936

0113

0310000000 000

1964,08081

0,00000

936

0113

031F100000 000

1964,08081

0,00000

936

0113

031F14006В 000

1944,44000

0,00000

936

0113

031F14006В 400

1944,44000

0,00000

936

0113

031F1T006В 000

19,64081

0,00000

936

0113

031F1T006В 400

19,64081

0,00000

936
936

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

543840,93799
543840,93799

0,00000
0,00000

936

0701

0100000000 000

543840,93799

0,00000

936

0701

0110000000 000

543840,93799

0,00000

936

0701

0110500000 000

176421,62933

0,00000

936

0701

0110561280 000

176421,62933

0,00000

936

0701

0110561280 400

176421,62933

0,00000

936

0701

011P200000 000

367419,30866

0,00000

936

0701

011P252320 000

367419,30866

0,00000

936

0701

011P252320 400

367419,30866

0,00000

938

0000

0000000000 000

4332,90000

6542,70000

938
938

1000
1004

0000000000 000
0000000000 000

4332,90000
4332,90000

6542,70000
6542,70000

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

938

1004

0300000000 000

4332,90000

6542,70000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа»

938

1004

0310000000 000

4332,90000

6542,70000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан»

938

1004

0310200000 000

4332,90000

6542,70000

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

938

1004

0310240290 000

4332,90000

6542,70000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

938

1004

0310240290 400

4332,90000

6542,70000

550137,91880

6542,70000

Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 20.12.2019 № 292/95-6

Наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 312/100-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от
05.12.2018 № 240/79-6 «Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных сооружений, мемориальных досок, иных памятных знаков и их учете на территории Вилючинского городского округа», согласно решению Комиссии по рассмотрению предложений об установке мемориальных сооружений, мемориальных досок, иных памятных знаков на территории Вилючинского городского округа от 22.01.2020
протокол № 1, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить на территории Вилючинского городского округа памятные доски в честь офицеров-подводников, погибших 1 июля 2019 года при исполнении воинского долга (далее – памятные доски).
2. Определить местоположения памятных досок:
- на фасаде муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» по
адресу: г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А, в память о погибших офицерах Авдонине А.В., Дубкове
М.И.;
- на фасаде муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» по
адресу: г. Вилючинск, м-н Центральный, д. 9, в память о погибшем офицере Сухиничеве В.Г.
3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа обеспечить проведение работ по
проектированию, изготовлению, установке, торжественному открытию и дальнейшему содержанию памятных досок за счет средств местного бюджета.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16.04.2020 № 314/100-6

Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», статьей 4 Закона
Камчатского края от 04.06.2014 №463 «Об отдельных вопросах формирования представительных органов
муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований в Камчатском крае», руководствуясь
Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского
городского округа, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская
газета».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 314/100-6
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Вилючинского городского округа
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского
городского округа (далее - порядок) содержит основные правила, устанавливающие порядок проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского городского округа (далее – глава городского округа, конкурс).
2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на должность главы городского округа из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их профессиональных знаний и навыков, опыта работы, а также деловых качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
3. Основными принципами конкурса являются создание равных условий для всех кандидатов, единство требований ко всем кандидатам, принимающим участие в конкурсе.
4. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами всех видов связи) кандидаты производят за свой счет.
5. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией по
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского городского округа (далее –
конкурсная комиссия).
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Статья 2. Доступ кандидатов к участию в конкурсе
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие требованиям, установленными Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ),
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Кандидат имеет право участвовать в конкурсе независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
2. Не имеют права быть избранными на должность главы городского округа граждане Российской
Федерации:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору
суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской
Федерации;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования конкурсной комиссии по принятию решения о направлении в Думу Вилючинского
городского округа кандидатур для назначения на должность главы Вилючинского городского округа неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования конкурсной комиссии по
принятию решения о направлении в Думу Вилючинского городского округа кандидатур для назначения на
должность главы городского округа неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если
на таких лиц не распространяется действие пунктов 4 и 5 настоящей части;
7) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование конкурсной комиссии по принятию решения о направлении в Думу городского
округа кандидатур для назначения на должность главы городского округа состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
8) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений,
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ, либо совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ, если указанные нарушения либо
действия совершены до дня голосования конкурсной комиссии по принятию решения о направлении в Думу
Вилючинского городского округа кандидатур для назначения на должность главы городского округа в течение установленного Уставом Вилючинского городского округа срока полномочий главы городского округа.
3. При наличии в отношении кандидата вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока этот кандидат не может быть избран, если
голосование конкурсной комиссии по принятию решения о направлении в Думу Вилючинского городского
округа кандидатур для назначения на должность главы городского округа, состоится до истечения указанного срока.
Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами 4 и 5
части 2 настоящей статьи, истекает в период проведения конкурса до дня голосования конкурсной комиссии
по принятию решения о направлении в Думу Вилючинского городского округа кандидатур для назначения
на должность главы городского округа, гражданин, пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном законом порядке участвовать в конкурсе.
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, прекращается со дня вступления
в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные пунктами 4 и 5 части
2 настоящей статьи, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
4. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, обязан представить в конкурсную комиссию
заявление, оформленное согласно приложению 1 к настоящему порядку, и следующие документы:
1) паспорт (предоставляется лично по прибытию на конкурс);
2) трудовую книжку;
3) документы об образовании;
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
7) квитанцию с описью вложения о почтовом отправлении в Главное управление государственной
службы Губернатора и Правительства Камчатского края на имя Губернатора Камчатского края сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи (супруги, супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», оформляемой в установленном порядке, либо отметку должностного лица Главного управления государственной службы Губернатора и Правительства
Камчатского края на копиях данных сведений об их подаче в рамках участия в настоящем конкурсе;
8) письменное заявление о согласии на обработку персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку, содержащее:
а) фамилию, имя, отчество, адрес кандидата, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
б) фамилию, имя, отчество, адрес представителя кандидата, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);
в) наименование и адрес Думы Вилючинского городского округа, принявшего решение об объявлении
конкурса (Дума Вилючинского городского округа, адрес: ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край,
684090);
г) цель обработки персональных данных (обработка персональных данных, связанная с участием в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа);
д) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие кандидата;
е) наименование и адрес конкурсной комиссии, осуществляющей обработку персональных данных по
поручению Думы Вилючинского городского округа (конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, адрес: ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский
край, 684090);
ж) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых способов обработки персональных данных;
з) срок, в течение которого действует согласие кандидата, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
и) подпись кандидата.
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере внутренних дел;
10) сведения из налогового органа о регистрации или отсутствии регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), а также сведения о регистрации или отсутствии
регистрации в качестве учредителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ) по состоянию на месяц подачи документов;
11) другие документы и материалы, характеризующие профессиональную подготовку кандидата, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации (представляются по усмотрению кандидата).
5. Документы для участия в конкурсе принимаются в сроки, указанные в объявлении, предусмотренном
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частью 2 статьи 4 настоящего порядка.
6. Кандидат подает заявление и документы, указанные в части 4 настоящей статьи, секретарю конкурсной комиссии. Заявление в день подачи регистрируется в журнале с присвоением порядкового регистрационного номера.
Заявление и документы подаются кандидатом лично, при сдаче документов предъявляется паспорт.
Заявление и документы вправе подать доверенное лицо, уполномоченное кандидатом осуществить
данное действие нотариально заверенной доверенностью. При подаче документов по доверенности доверенное лицо прилагает к документам копию доверенности, предъявив секретарю конкурсной комиссии оригинал доверенности и паспорт.
Не допускается подача заявления и документов путем их направления по почте, курьерской связью, с
использованием факсимильной и иных видов связи. Заявление, поданное таким способом, не регистрируется и возвращается кандидату в день поступления с указанием причин возврата в письменном виде.
7. Кандидат вправе одновременно с подлинниками документов представить их копии. Копии документов предоставляются нотариально заверенные либо ксерокопии. В случае, если кандидат не представил копии документов, секретарь конкурсной комиссии, осуществляющий прием документов, изготавливает их с
подлинников документов.
Секретарь конкурсной комиссии сверяет подлинники документов с их копиями, делает отметку «копия
верна» и ставит подпись. Нотариально заверенные копии при их сверке с подлинниками документов удостоверяющей подписью не заверяются.
После сверки копий поданных документов с их подлинниками, подлинники документов возвращаются
кандидату в день предъявления, а их копии подшиваются в дело кандидата. Секретарем конкурсной комиссии составляется опись поданных документов. Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря
конкурсной комиссии в описи представленных документов, составляемой в 2 экземплярах, один из которых
остается в комиссии, а другой возвращается кандидату.
8. Документы, представленные кандидатом, проверяются конкурсной комиссией при проведении процедуры допуска граждан к участию в конкурсе в соответствии с частью 6 статьи 4 настоящего порядка.
9. Представление недостоверных сведений, подложных документов и/или неполного пакета документов, указанных в части 4 настоящей статьи, влечет отказ в допуске к участию в конкурсе на основании решения конкурсной комиссии, о чем кандидат информируется конкурсной комиссией с указанием причин отказа в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств, в порядке, установленном частью
19 статьи 3 настоящего порядка.
Статья 3. Конкурсная комиссия
1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа организует и проводит конкурсная комиссия, которая создается решением Думы Вилючинского городского округа на время проведения конкурса.
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется аппаратом Думы Вилючинского городского округа (далее-аппарат).
2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», одна треть членов конкурсной комиссии назначается Думой Вилючинского городского округа, одна треть – Губернатором Камчатского края, одна треть - руководителем федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся организации и (или)
объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование
город Вилючинск Камчатского края (далее – руководитель федерального органа).
Дума Вилючинского городского округа в день принятия решения о назначении членов конкурсной комиссии информирует о проведении конкурса Губернатора Камчатского края и руководителя федерального
органа, которые своими решениями назначают по два члена конкурсной комиссии.
3. Дата, время и место проведения первого заседания конкурсной комиссии устанавливается решением Думы Вилючинского городского округа.
Председатель и секретарь конкурсной комиссии избираются членами конкурсной комиссии из числа ее
членов на первом заседании открытым голосованием, простым большинством голосов.
4. Дата и место проведения последующих заседаний конкурсной комиссии определяются решением ее
председателя, за исключением случаев, когда согласно настоящему порядку дата, время и место определяются решением Думы Вилючинского городского округа или конкурсной комиссией.
5. Конкурсная комиссия может привлекать к своей работе сотрудников кадрового, правового и иных подразделений администрации Вилючинского городского округа и Думы Вилючинского городского округа либо иных организаций (по согласованию).
6. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
2) граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными
решением суда, вступившим в законную силу;
3) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
4) лица, которые намерены участвовать в конкурсе.
7. В случае если гражданин, назначенный членом конкурсной комиссии, изъявил желание участвовать в
конкурсе, он обязан подать в конкурсную комиссию заявление о его исключении из состава конкурсной комиссии. Указанное заявление в течение 3 рабочих дней со дня его поступления рассматривается конкурсной
комиссией и направляется с рекомендацией конкурсной комиссии о внесении изменений в состав конкурсной комиссии в Думу Вилючинского городского округа для решения вопроса о необходимости изменения состава конкурсной комиссии (если член конкурсной комиссии назначен решением Думы Вилючинского городского округа), Губернатору Камчатского края (если член конкурсной комиссии назначен Губернатором
Камчатского края), в руководителю федерального органа (если член конкурсной комиссии назначен руководителем федерального органа).
После исключения данного гражданина из состава конкурсной комиссии, оформленного соответствующим правовым актом Думы Вилючинского городского округа, Губернатора Камчатского края, руководителя федерального органа, данный гражданин представляет в конкурсную комиссию заявление и документы,
предусмотренные частью 4 статьи 2 настоящего порядка.
В случае если данный гражданин не подал в конкурсную комиссию заявление о его исключении из ее
состава, он не допускается к участию в конкурсе.
8. Организацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии,
а подготовку заседаний и иные вопросы делопроизводства - секретарь конкурсной комиссии.
9. Конкурсная комиссия:
1) организует прием документов от кандидатов;
2) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
3) определяет соответствие представленных документов требованиям законодательства и настоящего порядка;
4) осуществляет проверку достоверности и полноты сведений, представляемых кандидатами о себе, в том числе путем направления официальных запросов в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, иные органы и
организации;
5) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, принимает
по ним решения;
6) принимает решение о допуске или об отказе в допуске кандидатов к участию в конкурсе;
7) организует проведение и проводит конкурс;
8) определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной комиссии;
9) обращается в Думу Вилючинского городского округа для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и проведением конкурса, и принятия по ним решений;
10) по результатам конкурса направляет в Думу Вилючинского городского округа итоговое решение о
результатах голосования конкурсной комиссии и представляет не менее чем 2 кандидатов для назначения
одного из них на должность главы городского округа;
11) осуществляет хранение заявлений и копий документов, представленных кандидатами для участия
в конкурсе;
12) передает в Думу Вилючинского городского округа все материалы и документы, связанные с работой
конкурсной комиссии по принятию и изучению документов, представленных на конкурс и связанных с его
проведением, для хранения в течение 5 лет и последующего уничтожения в порядке, установленном распоряжением главы Вилючинского городского округа, а копии документов победителя конкурса, передает для
их приобщения к его личному делу;
13) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим порядком.
10. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна приступить к работе после принятия
Думой Вилючинского городского округа, Губернатором Камчатского края и руководителем федерального
органа решений о назначении членов конкурсной комиссии.
11. Основной формой работы конкурсной комиссии являются ее заседания. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости.
12. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от
установленного частью 2 настоящей статьи общего числа членов комиссии.
13. Члены конкурсной комиссии вправе участвовать в заседаниях данной комиссии (кроме заседания
по второму этапу конкурса) посредством селекторной связи либо видеоконференцсвязи.
При проведении заседания в форме селекторной связи либо видеоконференцсвязи член конкурсной
комиссии, участвующий в данном заседании, после его завершения направляет в конкурсную комиссию
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письменное заявление с результатом голосования по каждому рассматриваемому вопросу повестки дня.
Указанные заявления подшиваются к протоколу заседания конкурсной комиссии.
Каждое заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором отражается информация
о ее работе и принятых решениях. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем
и секретарем комиссии. К протоколу прикладываются документы, поступившие в конкурсную комиссию и
имеющие отношение к рассматриваемым на заседании вопросам.
14. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от
установленного частью 2 настоящей статьи общего числа членов конкурсной комиссии.
15. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
Результаты голосования по второму этапу конкурса оформляются решением, которое подписывается
председателем и секретарем комиссии, а также членами комиссии (либо одним из членов комиссии), назначенными (назначенным) Губернатором Камчатского края, Думой Вилючинского городского округа, руководителем федерального органа.
16. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) своевременно, не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания получать информацию о планируемом заседании комиссии;
2) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса;
3) удостовериться в подлинности представленных документов, в том числе путем изучения информации, представленной по официальным запросам конкурсной комиссии, направленным в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, иные органы и организации;
4) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к
компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования.
17. Председатель конкурсной комиссии:
1) созывает заседания конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) ведет личный прием граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, организует рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведением конкурса;
4) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
5) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией работы конкурсной комиссии.
18. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) оформляет прием заявлений и документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе;
3) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии вместе с председателем конкурсной
комиссии;
5) по окончании конкурса обеспечивает передачу документов конкурсной комиссии в соответствии с
пунктом 12 части 9 настоящей статьи.
19. Конкурсная комиссия извещает кандидатов конкурса по всем вопросам, связанным с проведением
конкурса, любым доступным способом: с использованием телефона, факса, электронной почты, иных видов
связи, указанных в заявлении кандидата. Все данные извещения считаются надлежащими. Секретарь делает отметку в журнале об извещении кандидата, способе и времени извещения. В день (дни) проведения конкурса присутствующие кандидаты извещаются секретарем конкурсной комиссии по всем вопросам проведения конкурса устно.
Статья 4. Порядок проведения конкурса
1. Конкурсная комиссия проводит конкурс на основании решения Думы Вилючинского городского
округа, устанавливающего дату, время и место проведения конкурса, место, время и срок окончания (дату и
время окончания) приема документов от лиц, желающих участвовать в конкурсе.
2. Конкурсная комиссия публикует не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса объявление
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, об условиях конкурса,
о месте приема и перечне документов, необходимых для участия в конкурсе, сроках (дата и время начала и
окончания) приема документов, дате, времени и месте проведения конкурса.
Указанное объявление вместе с настоящим порядком публикуются в «Вилючинская газета» и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап – в форме проверки представленных участниками конкурса сведений и документов на
их полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства;
2) второй этап - в форме собеседования, по результатам проведения которого конкурсной комиссией
принимается одно из решений, указанных в части 12 настоящей статьи.
4. Проведению конкурса предшествует процедура допуска кандидатов к участию в конкурсе, которая
проводится конкурсной комиссией после окончания срока приема от граждан документов для участия в
конкурсе.
Процедура допуска кандидатов к участию в конкурсе проводится конкурсной комиссией в период, следующий после окончания срока приема документов от граждан для участия в конкурсе и до начала проведения первого этапа конкурса, в день, определяемый решением председателя конкурсной комиссии.
При проведении процедуры допуска граждан к участию в конкурсе конкурсная комиссия проверяет документы, поданные ими на комплектность, полноту и соответствие требованиям законодательства и настоящего порядка.
В случае соответствия кандидата требованиям настоящего порядка и предоставления им полного пакета документов и сведений, указанных в части 4 статьи 2 настоящего порядка, он допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе (его первом этапе).
Решение конкурсной комиссии о результатах проведения процедуры допуска кандидата к участию в
конкурсе подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. В течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения кандидаты информируются о результатах проведения процедуры допуска к участию
в конкурсе в порядке, установленном частью 19 статьи 3 настоящего порядка.
Кандидаты, допущенные конкурсной комиссией к участию в конкурсе, приобретают статус участников конкурса.
5. Первый этап конкурса проводится без участия участников конкурса.
6. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия осуществляет проверку достоверности и полноты
сведений, представленных участниками конкурса о себе, в том числе на основании поступивших ответов
на официальные запросы, которые направлялись в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, иные органы и организации.
Указанные в абзаце первом настоящей части запросы направляются в течение 3 дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о результатах проведения процедуры допуска кандидата к участию в
конкурсе.
7. По итогам рассмотрения документов производится отбор участников конкурса, допущенных к участию во втором этапе конкурса.
Участник конкурса, у которого на первом этапе конкурса в ходе проверочных мероприятий выявлены
факты подачи недостоверных либо неполных сведений или документов, к следующему (второму) этапу конкурса не допускается и дальнейшего участия в конкурсе не принимает.
8. Первый этап конкурса завершается принятием комиссией по каждому участнику конкурса решения
о допуске к участию во втором этапе конкурса либо об отказе в таком допуске. Решение комиссии заносится в протокол.
9. В день завершения первого этапа конкурсная комиссия назначает дату проведения второго этапа
конкурса.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения комиссии, указанного в части 8 настоящей статьи,
участники конкурса информируются о результатах проведения первого этапа конкурса, а участники, допущенные ко второму этапу конкурса, дополнительно информируются о сроках проведения второго этапа конкурса, в порядке, установленном частью 19 статьи 3 настоящего порядка.
10. Явка участников конкурса на второй этап конкурса является обязательной. Факт неявки участника
конкурса на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса рассматривается как отказ от участия в конкурсе.
11. Второй этап конкурса проводится в форме собеседования с каждым участником конкурса
индивидуально.
Каждому участнику конкурса предоставляется не более 10 минут для краткого изложения его видения
работы главы городского округа, целей, задач и иных аспектов деятельности главы городского округа, на
которые участник конкурса считает необходимым обратить внимание членов конкурсной комиссии. После
окончания выступления члены конкурсной комиссии вправе задать участнику конкурса вопросы, относящиеся к его выступлению.
После выступления участников конкурса, каждый член конкурсной комиссии задает равное количество одинаково сформулированных для каждого участника конкурса вопросов, направленных на проверку
знания участником конкурса требований федерального законодательства и законодательства Камчатского
края, муниципальных правовых актов, связанных с исполнением полномочий главы городского округа,
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основ государственного управления и местного самоуправления. Каждый ответ члены конкурсной комиссии оценивают в отсутствие участника конкурса, голосуя большинством голосов за принятие его ответа как
правильного или непринятие ответа. Результаты голосования заносятся в протокол.
Члены конкурсной комиссии, заслушав выступление участника конкурса и его ответы на вопросы, в его
отсутствие дают оценку выступлению и знанию участником конкурса требований федерального законодательства и законодательства Камчатского края, муниципальных правовых актов Вилючинского городского
округа, связанных с исполнением полномочий главы городского округа, основ государственного управления
и местного самоуправления, иных необходимых знаний.
При оценке участников конкурса конкурсная комиссия также учитывает их деловые качества, опыт работы, в том числе на руководящих должностях, трудовой стаж, уровень профессиональной подготовки, а также иные обстоятельства, выявленные в ходе проведения конкурса.
12. В день проведения второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает по его результатам одно из следующих решений:
- о предложении Думе Вилючинского городского округа не менее двух участников конкурса для избрания на должность главы городского округа. С момента принятия конкурсной комиссией данного решения
указанные в нем участники конкурса приобретают статус кандидатов на должность главы Вилючинского городского округа (далее - кандидаты на должность главы городского округа, кандидаты);
- о признании конкурса несостоявшимся.
13. Участники конкурса и кандидаты на должность главы городского округа, принявшие участие во втором этапе конкурса, извещаются конкурсной комиссией о результатах данного этапа устно путем оглашения
решения конкурсной комиссии в день его принятия.
14. Решение конкурсной комиссии о результатах второго этапа конкурса в течение 2 рабочих дней со
дня принятия данного решения направляется в Думу Вилючинского городского округа.
15. Второй этап конкурса считается завершенным со дня направления в Думу Вилючинского городского округа решения конкурсной комиссии о его результатах.
16. Конкурс признается несостоявшимся:
1) при отсутствии заявлений граждан на участие в конкурсе или подачи всеми кандидатами заявления
об отказе от участия в конкурсе;
2) при подаче документов на участие в конкурсе только 1 гражданином;
3) при допуске комиссией к участию в первом или втором этапе конкурса только 1 участника конкурса;
4) при признании всех кандидатов на должность главы городского округа не соответствующими требованиям, предъявляемым к ним федеральным законодательством, законодательством Камчатского края и
настоящим порядком.
5) если ни один из кандидатов на должность главы городского округа не набрал требуемое количество
голосов, установленное частью 5 статьи 5 настоящего порядка.
17. В случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 16 настоящей статьи, конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и в течение 2 рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его в Думу Вилючинского городского округа. В день принятия конкурсной комиссией данного решения конкурс считается завершенным.
Статья 5. Рассмотрение Думой Вилючинского городского округа материалов работы конкурсной комиссии и избрание на должность главы городского округа
1. Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение Думе Вилючинского городского округа не менее
2 кандидатов для избрания одного из них на должность главы городского округа.
2. На сессии Думы Вилючинского городского округа вправе присутствовать все предложенные конкурсной комиссией кандидаты на должность главы городского округа и члены конкурсной комиссии. С докладом о решении, принятом конкурсной комиссией, выступает ее председатель. Кандидаты на должность главы городского округа и члены конкурсной комиссии имеют право выступить на сессии Думы Вилючинского
городского округа, а также ответить на вопросы, имеющиеся у депутатов по материалам, представленным
конкурсной комиссией. Депутаты вправе задать вопрос любому кандидату на должность главы городского округа.
3. Избрание одного из кандидатов на должность главы городского округа проводится депутатами путем
проведения открытого голосования.
4. Сессия Думы Вилючинского городского округа правомочна проводить голосование по вопросу избрания главы городского округа, если на ней присутствует не менее 2/3 от установленного Уставом Вилючинского
городского округа численного состава депутатов Думы Вилючинского городского округа.
5. Избранным на должность главы городского округа считается кандидат на должность главы городского округа, за которого проголосовало большинство депутатов, присутствующих на сессии.
6. В случае, если на этапе рассмотрения Думой Вилючинского городского округа вопроса об избрании
главы городского округа кто - либо из кандидатов снимет свою кандидатуру, и останется лишь один кандидат на должность главы городского округа, то Дума Вилючинского городского округа вправе признать оставшегося кандидата на должность главы городского округа победителем конкурса и в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, принять решение об избрании его на должность главы городского округа.
7. В случае если при голосовании ни один из кандидатов на должность главы городского округа не набрал необходимое количество голосов Дума Вилючинского городского округа принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и о повторном проведении конкурса.
8. Конкурс завершается в день принятия Думой Вилючинского городского округа решения:
1) об избрании на должность главы городского округа;
2) о признании конкурса в соответствии с пунктом 5 части 16 статьи 4 настоящего порядка несостоявшимся и повторном проведении конкурса.
9. Решения Думы Вилючинского городского округа, предусмотренные частью 8 настоящей статьи, в течение 5 календарных дней со дня их принятия направляются в Законодательное Собрание Камчатского края,
Правительство Камчатского края и органы местного самоуправления Вилючинского городского округа.
10. Решения Думы Вилючинского городского округа, предусмотренные частью 8 настоящей статьи, подлежат опубликованию не позднее 7 календарных дней со дня принятия.
11. В течение 7 календарных дней со дня завершения конкурса каждому участнику конкурса заказным
письмом с уведомлением о вручении направляется сообщение о результатах проведения конкурса.
12. Избранный глава городского округа вступает в должность в порядке, установленном Уставом
Вилючинского городского округа.
13. Каждый участник конкурса, кандидат на должность главы городского округа на любом этапе вправе обжаловать решения, принятые конкурсной комиссией и Думой Вилючинского городского округа, в судебном порядке.
14. Дума Вилючинского городского округа принимает решение о проведении повторного конкурса:
1) по результатам рассмотрения решения конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся, принятом в соответствии с частью 17 статьи 4 настоящего порядка;
2) в соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа, указанном в пункте 2 части 8 настоящей статьи.
15. Дата проведения повторного конкурса назначается Думой Вилючинского городского округа не
позднее 30 дней со дня завершения конкурса.

Приложение 1 к порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Вилючинского городского округа
В конкурсную комиссию по проведению
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Вилючинского городского округа
от_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского
городского округа. .
(В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование или код органа, выдавшего паспорт, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании с
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если кандидат является депутатом
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствующего представительного органа. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, - также
сведения о дате снятия или погашения судимости.
Кандидат вправе указать свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному
иному общественному объединению).
Я подтверждаю, что:
- представленные мной документы соответствуют требованиям порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы
Вилючинского городского округа;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и не являются подложными.
Мои контактные данные для направления документов:

Вилючинская газета
№ 15 (1396) Вт., 21 апреля 2020 г.

| Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

- телефоны: сотовый ___________________________,
другие _____________________________________;
- электронный адрес (при наличии) _______________;
- факс (при наличии) ____________________________;
- почтовый адрес _____________________________ ;
- иные виды связи ____________________________.
«_____» ______________ 20___ г.					
(подпись)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16.04. 2020 № 317/100-6

Приложение 2 к порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Вилючинского городского округа
В конкурсную комиссию по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Вилючинского городского округа
от_______________________________
Согласие на обработку персональных данных
Даю согласие органам местного самоуправления Вилючинского городского округа (Думе Вилючинского городского округа, адрес: ул. Победы, д.1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090; Администрация Вилючинского городского
округа, адрес: ул. Победы, д.1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090) и конкурсной комиссии по проведению конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского городского округа, на обработку своих персональных данных
с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью подготовки документов для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Вилючинского городского округа, и проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского городского округа. Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- фамилия, имя, отчество, адрес представителя кандидата, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных) (в случае представления документов представителем
кандидата по доверенности);
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
- сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, наименования учебного
заведения, специальности по диплому);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере внутренних дел;
- сведения из налогового органа о регистрации или отсутствии регистрации в едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), а также сведения о регистрации или отсутствии регистрации в качестве учредителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ) по состоянию на месяц подачи документов;
- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- ученая степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о семейном положении;
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, подтверждающего награждение (поощрение);
- сведения о судимости;
- подпись;
- ______________________________ (подлежит заполнению при наличии иных персональных данных);
Действия с моими персональными данными при подготовке документов для проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Вилючинского городского округа включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям.
Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию до даты завершения конкурса или
до даты его отзыва.
«_____» __________ 20___ г.			
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(Ф.И.О.подпись)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16.04.2020 № 315/100-6

О признании утратившими силу отдельных решений Думы
Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Вилючинского городского
округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Думы Вилючинского городского округа:
- от 21.04.2010 № 344/47 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;
- от 30.05.2013 № 197/31-5 «Об утверждении Положения «О Порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа»;
- от 30.10.2014 № 307/64-5 «О рассмотрении требования прокурора ЗАТО города Вилючинска от
19.09.2014 № 4/2986 об изменении решения Думы Вилючинского городского округа от 30.05.2013 № 97/31
«Об утверждении Положения «О Порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа» с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора»;
- от 22.10.2015 № 10/2-6 «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа»;
- от 11.12.2015 № 24/5-6 «О рассмотрении протеста прокурора ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края от
08.12.2015 № 4/4235-2015 на решение Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 10/2-6 «О порядке
проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа»;
- от 19.12.2015 № 26/6-6 «О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа» утвержденное решением
Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 10/2-6 «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа»;
- от 07.12.2016 № 103/35-6 «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа»;
- от 19.12.2016 № 108/36-6 «О рассмотрении протеста прокурора ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
от 14.12.2016 № 1/4146-2016 на отдельные нормы Положения о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Вилючинского городского округа»;
- от 17.01.2017 № 114/39-6 «О внесении изменения в решение Думы Вилючинского городского округа
от 07.12.2016 № 103/35-6 «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Вилючинского городского округа»;
- от 01.02.2017 № 115/40-6 «О внесении изменений в статью 3 Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа», утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа от 07.12.2016 № 103/35-6 «О порядке проведения конкурса
на замещение должности главы 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

О внесении изменений в Регламент Думы 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», Уставом Вилючинского
городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденный решением Думы
Вилючинского городского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О принятии Регламента Думы Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края», следующие изменения:
1.1. Главу 1 дополнить статьей 1.1. следующего содержания:
«Статья 1.1. Организация первого заседания Думы городского округа
1. Глава Вилючинского городского округа, исполняющий полномочия председателя Думы городского
округа предыдущего созыва Думы городского округа, после избрания Думы городского округа нового созыва
в правомочной составе, но не позднее 10 календарных дней после дня опубликования (обнародования)
официальных итогов выборов в Думу городского округа, созывает первое организационное собрание Думы
городского округа (далее - собрание) нового созыва.
Собрание считается правомочным при условии участия в нем более половины установленной
численности депутатов Думы городского округа нового созыва.
2. Собрание избирает организационный комитет по подготовке и проведению первого заседания Думы
городского округа нового созыва в количестве не менее 5 депутатов Думы городского округа нового созыва.
Организационный комитет избирается путем открытого голосования большинством голосов
присутствующих на собрании депутатов Думы городского округа нового созыва.
3. Руководитель организационного комитета избирается членами организационного комитета из
своего состава путем открытого голосования.
Заседание организационного комитета считается правомочным, если в нем принимают участие более
половины общего числа членов организационного комитета.
Решения организационного комитета принимаются большинством голосов от общего числа членов
организационного комитета.
4. Организационный комитет вправе вносить на рассмотрение первого заседания Думы городского
округа нового созыва проекты повестки заседания и порядка его проведения, предложения по кандидатуре
председателя, заместителя председателя Думы городского округа нового созыва, предложения по структуре
Думы городского округа нового созыва и иные вопросы, подлежащие рассмотрению в рамках проведения
первого заседания Думы городского округа нового созыва.
Обсуждение указанных и других вопросов, вносимых на первое заседание Думы городского округа
нового созыва, осуществляется с широким привлечением депутатов Думы городского округа нового созыва.
5. Полномочия организационного комитета по окончании первого заседания Думы городского округа
нового созыва прекращаются.».
1.2. Статью 27 главы 4 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В исключительных случаях (введение Губернатором Камчатского края, главой городского округа
режима самоизоляции, режима чрезвычайной ситуации, отсутствие транспортного сообщения в связи с
неблагоприятными погодными условиями) по решению главы городского округа заседание Думы городского
округа может проводиться в форме селекторной связи.
При проведении заседания Думы городского округа в форме селекторной связи принятие решений
путем проведения тайного голосования не осуществляется.
Заседание Думы городского округа, проводимое в форме селекторной связи, считается правомочным,
если в нем принимают участие не менее 50 процентов от числа избранных депутатов Думы городского
округа.
С целью установления факта участия депутата Думы городского округа в заседании Думы городского
округа, проводимом в форме селекторной связи, председательствующий на заседании обращается к каждому
депутату Думы городского округа отдельно, а депутат Думы городского округа подтверждает свое участие в
заседании.
Подтверждение участия депутатов Думы городского округа фиксируется в протоколе заседания Думы
городского округа.
При проведении голосования по вопросам повестки заседания Думы городского округа,
председательствующий обращается к каждому депутату Думы городского округа отдельно, а депутат Думы
городского округа оглашают свои фамилию, имя, отчество, номер вопроса повестки заседания, по которому
идет голосование, и решение по поставленному вопросу («за», «против», «воздержался»).
Председательствующий на заседании фиксирует голос, поданный каждым депутатом, суммирует
результат проведённого голосования и оглашает итоговый результат по каждому поставленному вопросу.
После завершения заседания Думы городского округа, проведенного в форме селекторной связи,
депутат Думы городского округа, принявший участие в данном заседании, в день его проведения направляет
в Думу городского округа заявление с результатом голосования по каждому рассмотренному вопросу
повестки дня по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту.
Указанные заявления подшиваются к протоколу заседания Думы городского округа.».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская
газета».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение 2 к Регламенту Думы Вилючинского городского округа закрытого административно –
территориального образования города Вилючинска Камчатского края
В Думу Вилючинского городского округа
от депутата Думы Вилючинского городского
округа, избранного по одномандатному
избирательному округу № ________
_____________________________________
(Ф.И.О.)
Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
депутат Думы Вилючинского городского округа, избранный по одномандатному избирательному
округу № _______________________________________________________________________________________________________________
принимал участие _____________________________________________________________________________________________________
(дата, время)
в заседании ________________________________________________________________________________________________сессии
(№ сессии, очередная/внеочередная)
Думы городского округа, проводимом в форме селекторной связи
После завершения заседания ____________________________________________________________________________сессии
(№ сессии, очередная/внеочередная)
Думы городского округа, в соответствии с частью 5 статьи 27 Регламента Думы Вилючинского городского
округа по вопросам повестки заседания голосую:
1. «_____» _______________________________.
(за/против/воздержался)
(вопрос повестки дня)
2. «_____» _______________________________.
(за/против/воздержался)
(вопрос повестки дня)
3. «_____» _______________________________.
(за/против/воздержался)
(вопрос повестки дня)
4. «_____» _______________________________.
(за/против/воздержался)
(вопрос повестки дня)
Депутат Думы Вилючинского городского округа,
избранный по одномандатному избирательному округу № ________
«______»______________ ________ год
___________________________
(Ф.И.О)

__________________
(подпись)

56

Документы | Вилючинская газета

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 15 (1396) Вт., 21 апреля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
08.04.2020 № 290

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
08.04.2020 № 289

Об утверждении Временного порядка предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде
обеспечения бесплатным питанием в период получения ими
образования в муниципальных образовательных организациях
Вилючинского городского округа

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 18.11.2019 № 1115
«Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения
Вилючинского городского округа на период до 31.12.2020»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции СOVID-19», руководствуясь постановлением Правительства Камчатского края от 03.04.2020 № 117-П «О Временном порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде обеспечения бесплатным питанием в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в
Камчатском крае» и приказом Министерства образования Камчатского края от 03.04.2020 № 357 «Об организации работы образовательных организаций Камчатского края в период с 6 по 30 апреля»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Временный порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в виде обеспечения бесплатным питанием в период получения ими образования в муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 06.04.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Приложение к
от 08.04.2020 № 290

постановлению

1. Временный порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
виде обеспечения бесплатным питанием в период получения ими образования в муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского округа (далее – Временный порядок) действует в период
реализации муниципальными образовательными организациями Вилючинского городского округа образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, который определяется в пределах срока, установленного пунктом 5 части 3 распоряжения Губернатора
Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р.
2. Настоящий Временный порядок регулирует вопросы предоставления мер социальной поддержки
в виде обеспечения бесплатным питанием отдельным категориям граждан, предусмотренных Законом
Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в
виде обеспечения бесплатным питанием в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях Камчатского края» (далее – временные меры социальной
поддержки).
3. Временные меры социальной поддержки предоставляются в виде денежной компенсации стоимости
питания в размере согласно приложению № 1 к настоящему Временному порядку.
Выплата денежной компенсации за период с 06.04.2020 по 18.04.2020 осуществляется не позднее
20.04.2020, далее – еженедельно, но не позднее 30.04.2020.
4. Временные меры социальной поддержки предоставляются на основании распорядительного документа руководителя образовательной организации с указанием количества обучающихся, относящихся к
льготным категориям.
5. Для получения временной меры социальной поддержки родители (законные представители) обучающихся предоставляют в образовательную организацию заявление по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Временному порядку.

Приложение № 1 к Временному порядку предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в виде обеспечения бесплатным питанием в период получения ими
образования в муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского округа
Денежные нормы питания обучающихся за счет краевого бюджета в муниципальных
общеобразовательных организациях Вилючинского городского округа на 2020 год
Средняя стоимость двухразового питания

от 7 до 11 лет
от 12 до 18
лет
итого
от 7 до 11 лет
от 12 до 18
лет

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 08.04.2020 № 289
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 18.11.2019 № 1115»
АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
на период до 31.12.2020 года

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
администрации Вилючинского городского округа

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде обеспечения
бесплатным питанием в период получения ими образования в муниципальных образовательных
организациях Вилючинского городского округа

Возрастная
группа
обучающихся

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.11.2019
№ 1115 «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2020», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа Е.В. Григоренко.

Средняя стоимость трехразового питания

Среднедневная
денежная норма
Среднедневная денежная
Среднедневная
завтрака (полдника,
норма завтрака (полдника, денежная
норма обеда
для обучающихся
для обучающихся во
обучающегося, во второй смене) на
второй смене) на одного на одного
в рублях
одного
обучающегося, в рублях
обучающегося, в
рублях

Не более 73,55

Не более 106

Не более 74,99

Не более 108,32

Средняя стоимость двухразового
питания
Не более 179,55

Не более 73,55

Среднедневная
денежная норма
обеда на одного
обучающегося, в
рублях

Среднедневная
денежная норма
полдника на
одного
обучающегося, в
рублях

Не более 106

Не более 30,58

Не более 74,99 Не более 108,32 Не более 31,20
Средняя стоимость трехразового питания

Не более 183,31

№ п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
10

Наименование раздела

Не более 214,51

Директору ____________________________________
(наименование общеобразовательной
_____________________________________________
организации Вилючинского городского округа)
от____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего по адресу:
_____________________________________________
(адрес полностью)
_____________________________________________
паспорт серия ________________ № ______________
выдан________________________________________
Заявление
Прошу выплатить мне компенсацию 2-х / 3-х разового (нужное подчеркнуть) питания за период реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 на срок, установленный пунктом 5 части 3 распоряжения Губернатора
Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р
___________________________________________________ (Ф.И.О. обучающегося) _____________(класс, буква) путем перечисления денежных средств на л/с №_______________________________________________________________ в ______________
___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитного учреждения, иные реквизиты)
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Внесение изменений в Схему теплоснабжения Вилючинского городского округа в соответствии с поступившими предложениями

1. Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения
Вилючинского городского округа
Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа до 2027 года утверждена постановлением главы администрации городского округа от 20.02.2013 № 255 (далее – Схема).
Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным
Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального развития РФ от 29.12.2012 №
565/667;
- постановления администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 «Об определении
единой теплоснабжающей организации Вилючинского городского округа»;
- предложений от АО «Камчатэнергосервис».
Актуализация Схемы предусматривает определение мероприятий по развитию теплоснабжения городского округа на период до 31.12.2020 г., а также потребность в финансовых ресурсах и источниках их
покрытия.
2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
В соответствии со Схемой (Книга 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения») в таблице 1 приведены значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии и параметры располагаемой тепловой мощности источников.
Перечень предполагаемых вводимых строительных площадей, тепловые нагрузки по видам потребления до 31.12.2020 г. приведен в таблице 1.
Таблица 1

Не более 210,12

Приложение № 2 к Временному порядку предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в виде обеспечения бесплатным питанием в период получения ими
образования в муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского округа

Дата ______________ Подпись _______________/______________________/

Вилючинск 2020
Содержание

№№

Наименование источника тепловой энергии

1
1.
2.
3.

2
Центральная котельная ж.р. Приморский
Центральная котельная ж.р. Рыбачий
Автономная котельная пос. Сельдевая
Модульная электрическая котельная
4.
ж.р. Приморский, мкр. «Северный 2»
ИТОГО

Располагаемая
тепловая
мощность,
(нетто) Гкал/час

3
44,8
56,0
0,7

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

Предполагаемая к
присоединению
тепловая нагрузка
до 31.12.2020 г.
Гкал/час

4
50,6
37
0,6

5

3,01
104,51

88,2

Дефицит (-)
Избыток (+)

0,67
-

6
-5,8
18,3
0,1

2,3

0,7

2,97

13,34

Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии по данным теплоснабжения
на период до 31.12.2020 г. приведено в таблице 2.
Таблица 2
№
п/п

1

Наименование источника
тепла

2
Центральная котельная
1.
ж.р. Приморский
Центральная котельная
2.
ж.р. Рыбачий
Автономная котельная
3.
пос. Сельдевая
Модульная электрическая котельная
4.
ж.р. Приморский,
мкр. «Северный 2»
ИТОГО:

Наименование района
проекта планировки

Располагаемая
тепловая
мощность
(нетто), Гкал/час

Базовая
присоединенная
тепловая
нагрузка, Гкал/
час

Предполагаемый
прирост
тепловой
нагрузки до
31.12.20г.

3

4

5

6

Переключаемая
тепловая
нагрузка до
31.12.20г.

7

ж.р. Приморский 44,8

50,6

ж.р. Рыбачий

56,0

37,3

0,67-

-

пос. Сельдевая

0,7

0,6

-

-

мкр.
«Северный-2»

3,01
104,51

-

2,3
88,5

2,97

-

3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии
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Изменения тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до
31.12.2020 г. приведены в таблице 3.
Таблица 3

1

Зона действия
источника
тепловой энергии

Наименование источника
тепловой энергии

№ п/п

Прирост тепловых Прирост тепловых
Прирост
нагрузок по
нагрузок по
тепловых
утвержденной
актуализации
нагрузок за счет
Схеме с 2014г. по
Схемы до
переключения
31.12.2019г.,
31.12.2020г.,
до 31.12.2020г.,
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч

2

3
4
5
1. Зоны действующих источников тепловой энергии
Центральная котельная
жилой район
1.1
2,34
ж.р. Приморский
Приморский
Центральная котельная
жилой район
1.2
0,58
0,67ж.р. Рыбачий
Рыбачий
1.3
Автономная котельная
п. Сельдевая Модульная электрическая
котельная
микрорайон
1.4.
2,3
ж.р. Приморский,
«Северный-2»
мкр. «Северный 2»
Итого:
2,92
2,97

Изменения
тепловых
нагрузок,
Гкал/ч

6

7

-

2,34

-

1,25

-

-

-

5,89

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

№ п/п

1

Наименование источника
тепловой энергии

2
Центральная котельная
1
ж.р. Приморский
Центральная котельная
2
ж.р. Рыбачий
3
Автономная котельная
Модульная электрическая
котельная
4
ж.р. Приморский,
мкр. «Северный 2»
Итого по строящимся
источникам
ИТОГО:

Таблица 4

Базовая
присоединенная
тепловая
нагрузка на 2014
год, Гкал/ч

Предполагаемая
Прирост тепловых
общая тепловая
Избыток (+)
нагрузок в
нагрузка
Дефицит
соответствии с
потребителей в 2020
(-)
табл. 2, Гкал/ч
году, Гкал/ч

3

4

5

44,8

50,6

56,0

37,3

0,7

0,6

Располагаемая
тепловая
мощность
(нетто), Гкал/ч

6

7

50,6

-5,8

0,67-

37,97

18,03

-

0,6

0,1

3,01

2,3

2,3

0,71

3,01

2,3

2,3

0,71

2,97

91,47

13,04

№

1.
2.
3.

1

Начало участка

Конец участка

104,51

88,5

Наименование источника

Центральная котельная ж.р. Приморский
Центральная котельная ж.р. Рыбачий
Автономная котельная Сельдевая
Модульная электрическая котельная
4.
ж.р. Приморский, мкр. «Северный 2»
ИТОГО:

Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Факт 2018
год

Прогноз
2020 год

100,708 100,708 130,581 120,696 110,901 121,825
71,247 71,247 79,781 77,977
71,498 74,983
1,363
1,363
1,294
1,237
1,126
1,359
0
173,311 173,318 211,656 199,91

183,525 198,167

Зоны действия источников тепловой энергии на период до 31.12.2020 г. не изменяются и соответствуют
зонам действия источников тепловой энергии определенными в гл.4 Книги 1 Схемы.
4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам
теплоснабжения объектов капитального строительства
1. В связи с отсутствием свободной мощности (превышение установленной мощности по сравнению с
расчетной присоединенной нагрузкой на 01.01.2020 составило 5,8 Гкал/час) на центральной котельной жилого района «Приморский», не представляется возможным подключение комплекса многоквартирных домов в
жилом районе Приморский к системе теплоснабжения.
Разработан план мероприятий по строительству модульной электро-котельной и проведению работ по
подключению к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения жилого микрорайона «Северный-2» г. Вилючинск:
- Строительство модульной электро-котельной, рассчитанной с учетом перспективного развития с
мощностью оборудования не менее 3500 кВт/час, с установкой бака-аккумулятора ХВС;
- подключение объекта (комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский) к сетям теплоснабжения выполнить трубопроводами Д=219 мм протяженностью 754 м, к сетям горячего водоснабжения Д=159 мм протяженностью 754 м. (377м.*4)=1508 м.
2. АО «Камчатэнергосервис» выданы технические условия на технологическое присоединение объекта «Детский сад на 260 мест», с расчетной тепловой нагрузкой 0,6664 Гкал/час, в жилом районе Рыбачий
г. Вилючинск к тепловой сети ЦАТП-3 жилого района Рыбачий.
Для подключения объекта необходимо запроектировать и выполнить:
- реконструкцию надземного участка сети теплоснабжения от точки «А» до точки «Б» протяженностью
80 метров, а также подземного участка тепловой сети от точки «Б» до точки «С» протяженностью 15 метров,
с увеличением диаметра трубопровода с Ду 219 мм до Ду 273 мм;
- В точке «А» предусмотреть монтаж запорно-регулирующей арматуры;
- В точке «С» выполнить монтаж тепловой камеры с учетом рельефа местности. Установить запорную
арматуру.
- От тепловой камеры в точке «С» до тепловой камеры в точке «D» выполнить подземную прокладку
трубопровода диаметром 159 мм протяженностью 60 метров;
- На границе земельного участка в точке «D» выполнить строительство тепловой камеры с установкой
узла учета тепловой энергии (далее-УУТЭ) и запорно-регулирующей арматуры. На крышке люка предусмотреть запирающее устройство с целью сохранности имущества. Камеру необходимо утеплить во избежание
выхода из строя УУТЭ.
- Проектом предусмотреть запорно-регулирующую арматуру стального исполнения, рассчитанную на
давление в системе 16 атм.
3. Также АО «Камчатэнергосервис» выданы технические условия на технологическое присоединение к
системе теплоснабжения строящегося объекта в мкр. Рыбачий, ЗАТО г. Вилючинск, Камчатский край «ГП №6
по ул. Крашенинникова, 5-ти этажный, 90-квартирный, монолитный жилой дом».
Для подключения объекта необходимо запроектировать и выполнить:
- перекладку участка сети теплоснабжения от ТК-65 до ТК-67 протяженностью 125 метров с увеличением диаметра трубопровода с Ду=159 до Ду219 мм;
- выполнить реконструкцию тепловых камер ТК№№65,66,67 с установкой люков типа «Т»;
- на границе земельного участка в УТ-1 предусмотреть установку узла учета тепловой энергии и теплоносителя (по согласованию установка узла учета возможна на вводе в дом);
Принятый в проекте способ прокладки теплотрассы должен обеспечивать:
безопасность и надежность теплоснабжения потребителей;
энергетическую эффективность теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
Нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями:
вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью;
требованиями экологии;
безопасностью эксплуатации.
5. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
Внесение изменений в Схему, в связи с её актуализацией на период до 31.12.2020 г. в части переключения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической - не требуется.
6. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Актуализацией Схемы не рассматриваются мероприятия по развитию когенерационного принципа
выработки электрической и тепловой энергии.
7. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с
исчерпанием установленного и продленного ресурсов
Актуализация Схемы на период до 31.12.2020 основывается на ранее обозначенных разделах и учитывает методику расчета, приведенную в Схеме. Данным разделом вносятся изменения в Книгу 7 Схемы
«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей состоят из следующих
направлений:

Условный
диаметр
Ду(мм)

Источник

Длина,м

3
4
5
6
Земельный участок, отведенный под
Модульная
строительство объекта «Комплекс мномодульная элек1.
159-219 1508
электро-котельной гоквартирных домов в жилом районе
тро-котельная
Приморский»
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
до конца 2020 года, приведена в таблице 7.
Таблица 7
№№

2

Начало участка

Конец участка

Условный диаметр
Д (мм)

Источник

1
2
3
4
Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения
1.
ТК-64
ТК-67 по ул. Победы, д.18
Котельная ж.р. Приморский
2.
ТК-30
ТК-33 по ул. Кронштажская Котельная ж.р. Приморский
3.
ТК-75
ТК-45 по ул. 50 лет ВЛКСМ Котельная ж.р. Рыбачий
ул. Нахимова
4.
ул. Нахимова д. 50
Котельная ж.р. Рыбачий
д. 48

№
п/п

Наименование проектов

2
Новое строительство объектов генерации тепловой
энергии и участков тепло1
вых сетей для обеспечения
перспективных приростов
тепловых нагрузок
Реконструкция тепловых
2 сетей, с увеличением диаметров трубопроводов
3 Прокладка тепловых сетей
Реконструкция тепловых
4.
сетей
ИТОГО:

Котельная
ж.р.
Приморский

Котельная
ж.р. Рыбачий

3

4

6

325
219
219

380
330
600

219

370

Таблица 8
Модульная электрическая
котельная
ж.р. Приморский,
мкр. «Северный 2»

Автономная котельная
п. Сельдевая

5

-

-

-

18 963,313 -

Длина, м

5

Финансовое обеспечение на период до конца 2020 года приведено в таблице 8.
тыс. руб.

1

Как показывает баланс тепловой энергии до 31.12.2020 г., дефицит выработки тепловой энергии существует на Центральной котельной ж.р. Приморский.
Выработка тепловой энергии по годам приведена в таблице 5.
Таблица 5
п/п

- новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;
- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного
ресурса.
В таблице 6 приведены уточненные данные строительства участков тепловых сетей для обеспечения
тепловой нагрузки Вилючинского городского округа.
Таблица 6
№№

2,3

57

101 144,64
За счет средств по договору техн.присоединения Служба заказчика Минстроя (сентябрь
2020г.)

-

-

34 584,972

15 452,809 14 686,882
15 452,809 33 650,195 -

34 686 116,64

9. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения
теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива
Актуализацией Схемы не предусматривается изменение сценария развития системы теплоснабжения
Вилючинского городского округа до 31.12.2020 г.
Основное топливо для котельных ж.р. Приморский и Рыбачий – мазут М100 со средней теплотворной
способностью 9800 ккал/кг.
В настоящем разделе приведены показатели топливообеспечения для теплоснабжения потребителей
на период до конца 2020 года. В качестве показателей приведены:
- установленные перспективные объемы выработки тепловой энергии в течение 2020 года на каждой
котельной;
- установленные объемы потребления топливных ресурсов (основного и аварийного видов топлива)
для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике;
- величины удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
В таблицах № 9-11 приведены показатели баланса топливно-энергетических ресурсов котельных
ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий и автономной котельной п. Сельдевая на 2020 год.
Котельная ж.р. Приморский, ул. Приморская, 19
№
п/п

1.

2.
3.
4.

Таблица 9
Единицы
измерения

Наименование показателей

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

Гкал

тыс. т.у.т.
кг.у.т/Гкал
%

Количество

Примечание

121826,5
115186,9
14822,8
6639,5
19,6
170,269
88,1

Котельная ж.р. Рыбачий, ул. Вилкова, 5
№
п/п

1.

2.
3.
4.

Таблица 10

Наименование показателей

Единицы измерения

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

Гкал

Количество

тыс. т.у.т.
кг.у.т/Гкал
%

Автономная котельная п. Сельдевая, ул. Владивостокская, 4
№
п/п

1.

2.
3.
4.

Наименование показателей

Таблица 11
Единицы измерения

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

Примечание

74982,8
68209,0
10566,6
6773,8
13,0
190,521
84,2

Гкал

Количество

Примечание

1358,7
1358,7
157,7
0
0,2
162,86
90

тыс. т.у.т.
кг.у.т/Гкал
%

Поставка топлива осуществляется по заключенным договорам из мазутных резервуаров ТЭЦ-2.
Общая поставка мазута для выработки тепловой на котельных ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий в 2020 году составляет 32,6 тыс. т.у.т.
Прогнозируемый расход топливных ресурсов на 2020 год по источникам тепловой энергии и видам топлива приведен в таблице 12.
тыс.т.у.т.
№
п/п

Таблица 12

Наименование источников

в том числе

Расход топлива, тыс. т.у.т.

1 2
3
1 Котельная ж.р. Приморский
2 Котельная ж.р. Рыбачий
3 Автономная котельная п. Сельдевая
ИТОГО:

уголь

4

газ

5

дизельное

6

0,2
0,2

мазут

7
19,6
13,0

Примечание

8

32,6

10. Финансовые потребности и источники их покрытия
В Книге 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»
Схемы приведены обосновывающие предложения по развитию теплоснабжения города и подключению дополнительных потребителей и строящихся объектов. В обосновывающие материалы включены:
- нормативно-правовая база для проведения расчетов;
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- применение индекс - дефляторов;
- ставки дисконтирования.
В результате получена оценка экономической эффективности вариантов развития теплоснабжения
города и определены прогнозный рост тарифов на тепловую энергию и расчеты ценовых последствий для
потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения
систем теплоснабжения. Актуализацией Схемы внесены изменения по распределению подключения потребителей по зонам теплоснабжения. Основываясь на расчетах и выводах, приведенных в Схеме, используя показатели, индексы-дефляторы, заложенные в Схему, в настоящем разделе приведены:
- финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию теплоснабжения
города до 31.12.2020;
- соответствие финансовых последствий результатам и параметрам, заложенным в Схеме;
- источники покрытия инвестиций.
10.1. Финансовые потребности для реализации мероприятий
Финансовые потребности по развитию источников тепловой энергии на период до 31.12.2020 включают в себя затраты на:
- модернизация системы пожаротушения (автоматическая система пенного пожаротушения) мазутного резервуара V=5000 м3 на котельной ж.р. Приморский;
- модернизация котлоагрегата №4 ДКВР 10/13 на котельной ж.р. Приморский;
- замена котлоагрегата ДЕ 25/14 № 1 с комплектом вспомогательного оборудования котельной ж.р.
Рыбачий;
- монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта на котельных
ж.р. Приморский и ж.р. Рыбачий;
- модернизация системы диспетчеризации ЦАТП №1,2,3 ж.р. Рыбачий;
- строительство объекта генерации тепловой энергии модульной электрической котельной и сетей
теплоснабжения и ГВС для технологического присоединения объекта «Комплекс многоквартирных домов
«Северный-2».

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Вилючинского
городского округа (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 02.02.2010 № 100 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения
проекта правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1 вывести из состава Комиссии Холодова Тимофея Ивановича, начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, заместителя председателя Комиссии.
1.2 ввести в состав Комиссии Корж Екатерину Александровну, и. о. начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя Комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского города О.Ю. Трофимовой 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».

Общий размер финансовых потребностей по развитию энергоисточников приведен в таблице 13 и
составляет:
тыс. руб.
Таблица 13

О внесении изменения во Временный порядок предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в виде обеспечения бесплатным питанием в период получения
ими образования в муниципальных образовательных
организациях Вилючинского городского округа

№ п/п

1

Наименование проектов по энергоисточникам

Размер финансовых потребностей

2

3
2020-2022

Модернизация системы пожаротушения (автоматическая система
пенного пожаротушения) мазутного резервуара V=5000 м3 на котельной ж.р. Приморский
Модернизация котлоагрегата №4 ДКВР 10/13 на котельной ж.р.
2
Приморский
Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производ3
ственного объекта на котельных ж.р. Приморский и ж.р. Рыбачий
4
Модернизация системы диспетчеризации ЦАТП №1,2,3 ж.р. Рыбачий
Замена котлоагрегата ДЕ 25/14 № 1 с комплектом вспомогательного
5
оборудования котельной ж.р. Рыбачий
Строительство модульной электрической котельной и сетей тепло6
снабжения и ГВС
ИТОГО:
1

4389,831
7000
3000
2500
6500
135 729,612
159 119,443

В таблице 14 приведены значения финансовых потребностей на развитие тепловых сетей на период до
конца 2020 года.
тыс. руб.
Таблица 14
№ п/п

Размер
финансовых
потребностей

Наименование проектов по тепловым сетям

2020

1

2
Новое строительство участков тепловых сетей, а также реконструкция тепловых сетей и увеличение диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных при1.
ростов тепловых нагрузок (всего), в том числе:
зона котельной ж.р. Рыбачий; мкр. «Северный-2»
Капитальный ремонт тепловых сетей без увеличения диаметров, в связи с исчерпанием ресурса (За счет средст Краевого бюджета)
2.
зона котельной ж.р. Приморский;
зона котельной ж.р. Рыбачий;
ИТОГО:

3
34 705 079,953

31 463 812
66 168 891,953

10.2. Источники покрытия инвестиций
Развитие системы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2020 года предусматривает, как развитие энергоисточников, так и развитие тепловых сетей.
Мероприятия, обозначенные в настоящей программе, планируется осуществить в счет средств федерального бюджета, субсидий из краевого и местного бюджетов, а также средств, предусмотренных
Концессионным соглашением между администрацией ВГО и АО «Камчатэнергосервис».
11. Внесение изменений в Схему в соответствии с поступившими предложениями
Постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 определена единая теплоснабжающая организация Вилючинского городского округа - АО «Камчатэнергосервис». Зона деятельности единой теплоснабжающей организации установлена в соответствии с границами Вилючинского городского округа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07.04.2020 № 275

О признании утратившим силу постановления администрации
Вилючинского городского округа № 334 от 10.04.2019
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.04.2019
№ 334 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.06.2017
№ 493 «Об утверждении Правил предоставления из местного бюджета «Вилючинского городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – осуществляющим регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи
с выполнением работ по ремонту, замене ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке
тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
10.04.2020 №293

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13.04.2020 № 298

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции СOVID-19», руководствуясь постановлением Правительства Камчатского края от 03.04.2020 № 117-П «О Временном порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде обеспечения бесплатным питанием в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в
Камчатском крае» и приказом Министерства образования Камчатского края от 03.04.2020 № 357 «Об организации работы образовательных организаций Камчатского края в период с 6 по 30 апреля»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести во Временный порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде обеспечения бесплатным питанием в период получения ими образования в муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 08.04.2020 № 290, изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Временные меры социальной поддержки (выплата компенсации) предоставляются на основании распорядительного акта отдела образования администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел образования).
Руководитель общеобразовательной организации направляет в отдел образования документы, представленные родителями (иными законными представителями) обучающегося в течение пяти рабочих дней
со дня их представления.
Выплата компенсации осуществляется на расчетный счет, указанный в заявлении о предоставлении
меры социальной поддержки в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, направленных
руководителем общеобразовательной организации.».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 06.04.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13.04.2020 № 294

О внесении изменений в состав комиссии при администрации
Вилючинского городского округа по переводу жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение; переустройству и (или) перепланировке
жилого помещения
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Вилючинского городского округа, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 №
386, с целью предоставления муниципальных услуг по переводу жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и (или) перепланировке жилого помещения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии при администрации Вилючинского городского округа по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и (или)
перепланировке жилого помещения (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1284, следующие изменения:
1.1 вывести из состава Комиссии:
- Корж Екатерину Александровну – заместителя начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации Вилючинского городского округа, секретаря Комиссии;
- Холодова Тимофея Ивановича – начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, заместителя председателя Комиссии.
1.2 ввести в состав Комиссии:
- Иванову Анастасию Олеговну – инженера отдела архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа, секретарем Комиссии;
- Корж Екатерину Александровну, и. о. начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя Комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 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
14.04.2020 № 299

О создании промежуточных пунктов эвакуации населения
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории
Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать промежуточный пункт эвакуации населения:
1.1 на базе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010104:31 площадью 28800 кв.м., по адресу: г. Вилючинск, ул. Лесная, 27, предоставленного обществу с ограниченной ответственностью «Термит» в
пользование на условиях долгосрочной аренды;
1.2 на базе Спортивно-оздоровительного комплекса (г. Вилючинск) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г.
Хабаровск), по адресу: г. Вилючинск, ул. Вилкова, 37.
2. Утвердить Положение о промежуточном пункте эвакуации населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Назначить начальниками промежуточных пунктов эвакуации населения руководителей организаций:
3.1 промежуточный пункт № 1 по адресу: г. Вилючинск, ул. Лесная, 27, директора муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта» Пушкареву Е.В. (по согласованию);
3.2 промежуточный пункт № 2 по адресу: г. Вилючинск, ул. Вилкова, 37, начальника Спортивнооздоровительного комплекса (г. Вилючинск) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) Иванова А.С. (по
согласованию).
4. Руководителям организаций, назначенными начальниками промежуточных пунктов эвакуации
населения:
4.1 назначить приказом по организации администрацию промежуточного пункта эвакуации населения и копию приказа предоставить в Муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»;
4.2 обеспечить разработку и утверждение документации промежуточного пункта эвакуации населения.
5. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете, официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ УЗЧС В.Ю. Танковид.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 14.04.2020 № 299
Положение о промежуточном пункте эвакуации населения, пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях, на территории Вилючинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Промежуточный пункт эвакуации предназначен для кратковременного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, на территории Вилючинского городского округа (далее – ППЭ), первоочередного жизнеобеспечения населения, выведенного из зоны чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), а
также вероятной ЧС и последующей организованной отправки его в места постоянного размещения в безопасных районах.
1.2. ППЭ создаются на базе организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющих возможности для временного размещения и организации жизнеобеспечения пострадавшего населения, и последующей организованной отправки его в места постоянного размещения в безопасных районах.
1.3. Главная цель создания ППЭ – обеспечение минимально необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в организационном отношении период после возникновения
чрезвычайной ситуации. Это достигается только при условии, когда размещаемому в ППЭ населению организовывается комплексное жизнеобеспечение.
1.4 . ППЭ развертывается в мирное время или при угрозе возникновении ЧС на основании постановления администрации Вилючинского городского округа, или в соответствии с решением Председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ).
Время готовности пункта временного размещения Ч + 06.00.
С момента получения постановления администрации Вилючинского городского округа или решения
КЧС и ОПБ начальник ППЭ организует прием и размещение эвакуированного населения согласно календарному плану действий администрации ППЭ.
1.5. Общее руководство ППЭ осуществляет КЧС и ОПБ через оперативный штаб и эвакуационную комиссию Вилючинского городского округа.
1.6. Службы обеспечения и организации Вилючинского городского округа участвуют в обеспечении
ППЭ всем необходимым.
1.7. Руководство и контроль за готовностью ППЭ, оснащением их имуществом, средствами связи и оповещения, а также подготовкой администрации ППЭ в соответствии законодательными и иными
нормативноº–ºправовыми актами осуществляют эвакуационная комиссия Вилючинского городского округа
и муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций».
2. Цель и задачи создания промежуточного ППЭ
2.1. Основные задачи промежуточного пункта эвакуации:
2.1.2 прием, регистрация и временное размещение эвакуируемого населения;
2.1.3 проведение при необходимости дозиметрического и химического контроля, обмена одежды и обуви или их специальной обработки, оказания медицинской помощи, санитарной обработки эвакуированного населения;
2.1.4 информирование эвакуируемого населения об изменениях в сложившейся обстановке;
2.1.5 представление донесений в КЧС и ОПБ Камчатского края о количестве прибывшего для эвакуации населения;
2.1.6 обеспечение и поддержание общественного порядка на ППЭ;
2.1.7 подготовка и отправка эвакуируемого населения на пункты временного размещения в безопасные районы.
3. Организационно-штатная структура промежуточного пункта эвакуации населения
3.1. Штат администрации ППЭ зависит от численности принимаемого пострадавшего населения в ЧС и
предназначен для планирования, организованного приема и вывоза эвакуируемого населения.
3.2. Штат администрации ППЭ назначается приказом директора учреждения, при котором создается
ППЭ. Численность штата администрации ППЭ устанавливает директор учреждения.
3.3. Все лица, входящие в штат администрации ППЭ, должны пройти теоретическую подготовку и практическую тренировку в объеме программы подготовки эвакуационных органов гражданской обороны.
3.4. В штат администрации ППЭ входят:
- начальник ППЭ- 1 чел.;
- зам. начальника ППЭ - 1 чел.;
- группа связи - 2 чел.;
- группа встречи, приема, регистрации и размещения - 4 чел.
- группа ООП - 4 чел.;
- группа комплектования, отправки и сопровождения - 5 чел.;
- стол справок - 1 чел.;
- медпункт - 1 медсестра.
3.5. Личный состав ППЭ должен твердо знать свои функциональные обязанности и добросовестно их
выполнять.
4. Организация работы ППЭ
4.1. Руководитель организации, на базе которой развертывается ППЭ, организует разработку документов, материальноº–ºтехническое обеспечение, необходимое для функционирования ППЭ, практическое обучение администрации ППЭ и несет персональную ответственность за готовность ППЭ.
4.2. В своей деятельности администрация ППЭ подчиняется КЧС и ОПБ, а при выполнении эвакуационных мероприятий – эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа и взаимодействует с организациями, принимающими участие в проведении эвакуационных мероприятий.
4.3. Деятельность ППЭ регламентируется следующими документами:
- копия постановления администрации Вилючинского городского округа о создании ППЭ;
- приказ руководителя организации, на базе которой развертывается ППЭ, об утверждении персонального состава администрации ППЭ;
- структура администрации ППЭ;
- штатноº–ºдолжностной список сотрудников ППЭ;
- должностные инструкции сотрудников ППЭ;
- схема оповещения и сбора администрации ППЭ;
- схема связи и управления ППЭ;
- схема расположения элементов ППЭ;
- календарный план работы администрации ППЭ;
- табель оснащения материальноº–ºтехническими средствами ППЭ;
- журнал учета и регистрации пострадавшего населения;
- журнал учета принятых и отданных распоряжений, донесений и докладов ППЭ;
- журнал учета больных;
- ведомость выдачи и сдачи имущества;
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- телефонный справочник.
4.4. На ППЭ предусматривается организация питания и снабжения питьевой водой. Для этого могут
быть использованы пункты подвижного питания. Продовольственное обеспечение эвакуированного населения организуется в соответствии с установленными нормами.
4.5. Для организованного снабжения продовольствием и предметами первой необходимости ППЭ муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» обеспечивает контроль по выполнению заключенных договоров по поставке материальных ресурсов от поставщиков, при возникновении и в период ликвидации ЧС на территории Вилючинского городского округа.
4.6. Организация развертывания данных пунктов возлагается на структуры связанные с обеспечением
торговли и питания Вилючинского городского округа.
4.7. Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения начальник ППЭ решает с КЧС и ОПБ
и Председателем эвакуационной комиссией Вилючинского городского округа, и прекращает свою деятельность на основании их письменного распоряжения.
4.8. Расходы на проведение мероприятий по временному размещению эвакуированного населения, в
том числе на использование запасов материальноº–ºтехнических, продовольственных, медицинских и иных
средств, понесенные администрацией Вилючинского городского округа и организациями, возмещаются в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
5. Содержание работы администрации промежуточного пункта эвакуации населения
5.1. Основным содержанием работы администрации ППЭ является:
5.1.1 при повседневной деятельности:
- разработка всей необходимой документации;
- заблаговременная подготовка помещений и средств связи;
- обучение личного состава работе по приему и отправке населения на ППЭ в чрезвычайных ситуациях;
- отработка вопросов оповещения и сбора состава администрации ПЭЭ;
- участие в проводимых учениях, тренировках и проверках;
5.1.2 при возникновении ЧС:
- оповещение и сбор личного состава администрации ППЭ;
- полное развертывание ППЭ (если он не попадает в зону ЧС);
- подготовка к приему и вывозу населения;
- организация учета и вывоза прибывающих на пункт людей;
- проверка прибытия эвакуируемого населения на ППЭ (согласно спискам);
- установление связи с объектами, отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, комиссией по чрезвычайным ситуациям и службами обеспечения мероприятий гражданской обороны;
- информация об обстановке для прибывающего на ППЭ населения.
5.2. Функциональные обязанности и действия должностных лиц промежуточного пункта эвакуации населения указаны в Приложении к Положению о промежуточном пункте эвакуации населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Вилючинского городского округа.

Приложение к Положению о промежуточном пункте эвакуации населения, пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях на территории Вилючинского городского округа
Функциональные обязанности должностных лиц промежуточного пункта эвакуации населения
1. Обязанности начальника промежуточного пункта эвакуации населения:
1.1. Отвечает за организацию регистрации, подготовку и прием пострадавшего населения, за организацию работы всей администрации ППЭ. Он является прямым начальником всего личного состава ППЭ, несет
личную ответственность за организацию, подготовку, прием и отправку эвакуированного населения;
1.2. Подчиняется КЧС и ОПБ, при выполнении эвакуационных мероприятийº–ºПредседателю эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа, руководителю организации, при которой создан ППЭ;
1.3. Поддерживает уровень собственной подготовки и совершенствует свои знания по руководящим документам приема и размещения эвакуируемого населения;
1.4. Определяет количество принимаемого и подлежащего отправке эвакуируемого населения;
1.5. Осуществляет контроль за укомплектованностью штата администрации ППЭ;
1.6. Организовывает обучение и инструктаж членов ППЭ;
1.7. Разрабатывает и доводит порядок оповещения до членов ППЭ;
1.8. Распределяет обязанности между членами ППЭ, организовывает их тренировку и готовит их к выполнению своих обязанностей при угрозе и с объявлением чрезвычайной ситуации;
1.9. Поддерживает связь с эвакоприемной комиссией Елизовского муниципального района и службами
обеспечения мероприятий Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС;
1.10. Представляет сведения в КЧС и ОПБ городского округа о ходе приема и отправки эвакуируемого населения.
2. Обязанности заместителя начальника промежуточного пункта эвакуации (ППЭ) населения:
2.1. Подчиняется начальнику ППЭ, а в его отсутствие исполняет обязанности начальника ППЭ.
Оказывает помощь начальнику ППЭ в подготовке и практическом проведении приема и отправки эвакуируемого населения;
2.2. Владеет руководящими документами по организации приему, размещению и отправке эвакуируемого населения;
2.3. Организовывает оповещение и сбор членов ППЭ населения с началом эвакуационных мероприятий;
2.4. Поддерживает связь с организациями, предоставляющими транспорт для эвакуации населения;
2.5. Представляет сведения начальнику ППЭ о ходе приема и отправки эвакуируемого населения.
3. Обязанности начальника группы связи промежуточного пункта эвакуации населения:
3.1. Начальник группы связи и оповещения подчиняется начальнику ППЭ и является начальником для
личного состава группы;
3.2. Передает сигналы ГО, порядок действий по сигналам, расположение укрытий и порядок действия по ним;
3.3. Поддерживать постоянную связь со всеми группами ППЭ, комиссией по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности района, организациями - поставщиками техники по согласованию
действий, по своевременному приему населения на ППЭ и отправке его в безопасные районы;
3.4. Регулярно докладывать начальнику ППЭ о проделанной работе и мерах по улучшению доведения
соответствующих распоряжений и объявлений до эваконаселения.
4. Обязанности начальника группы встречи, приема, регистрации и размещения промежуточного пункта эвакуации населения:
4.1. Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения подчиняется начальнику и заместителю начальника ППЭ населения;
4.2. Разрабатывает необходимую документацию по учету и размещению прибывшего эвакуируемого населения;
4.3. Ведет учет прибывшего эваконаселения, граждан прибывших без личных документов;
4.4. Доводит своевременную информацию до эвакуируемых обо всех изменениях в обстановке;
4.5. Распределяет обязанности среди сотрудников группы;
4.6. Составляет списки эвакуируемого населения и вручает их начальникам и старшим колонн при отправке их в пункты временного размещения населения;
4.7. Докладывает начальнику ППЭ о ходе приема и отправки эвакуируемого населения.
5. Группа охраны общественного порядка промежуточного пункта эвакуации населения:
5.1. Организовывает порядок на ППЭ населения и обеспечивает безопасность граждан на территории
временного размещения.
5.2. Начальник группы обязан:
- обеспечивать соблюдение общественного порядка на территории ППЭ и охрану его помещений;
- организовать регулирование транспорта, прибывшего для перевозки эвакуируемых;
- организовывать контроль за несением службы охранниками группы;
- проводить своевременную смену личного состава службы охраны и регулирования.
6. Медицинский пункт промежуточного пункта эвакуации населения:
6.1. Оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим и больным и следит за санитарным состоянием на ППЭ населения.
6.2. Заведующий медицинским пунктом обязан:
- своевременно развернуть медицинский пункт, обеспечить его необходимым оборудованием, имуществом и медикаментами;
- организовать постоянную работу по оказанию первой медицинской, доврачебной и первой врачебной
помощи эвакуируемому населению;
- организовать своевременный учет и хранение медикаментов, особенно ядовитых и наркотических
веществ и препаратов, не допускать использование медицинского имущества не по назначению;
- своевременно пополнять израсходованные медикаменты и перевязочные материалы;
- своевременно вести учетную и отчетную документацию;
- регулярно докладывать о проделанной работе и необходимой помощи начальнику ППЭ, Главному врачу ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница».
7. Стол справок промежуточного пункта эвакуации населения:
7.1. Предоставляет справочную информацию прибывшему эваконаселению о местах расположения
структурных подразделений ППЭ, мест посадки на транспорт, а также другую дополнительную информацию.
7.2. Начальник стола справок обязан:
- знать расположение структурных подразделений ППЭ, время прибытия транспорта для эвакуации;
- предоставлять справочную информацию прибывшему эваконаселению о размещении структурных
подразделений ППЭ и другой дополнительной информации;
- владеть информацией и информировать эвакуируемое население о маршрутах движения пеших и автомобильных колоннах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
03.04.2020 № 270

№
п/п

наименование
объекта

Адрес объекта

Инвентарный
(кадастровый)
номер

количество

4

5

1

2

3

О внесении изменения в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории Вилючинского городского
округа, утвержденную постановлением администрации
Вилючинского городского округаот 15.03.2012 № 350

1

Автобус
HYUNDAI
AERO TOWN

Камчатский
край,
01510008
г. Вилючинск

1

2

Извулканизир
резины
215/70R17.5

Камчатский
край,
г. Вилючинск

6

В соответствии с 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 регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития 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», решением 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Схему нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа, утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 15.03.2012 № 350 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского
округа» дополнить строкой пятьдесят девять следующего содержания:

3

Колесный диск Камчатский
край,
HYUNDAI
г. Вилючинск

7

4

Колорченджер Камчатский
профессиокрай,
01361627
нальный
г. Вилючинск

1

5

Колорченджер Камчатский
профессиокрай,
001361628 1
нальный
г. Вилючинск

6

Колорченджер Камчатский
профессиокрай,
01361629
нальный
г. Вилючинск

1

7

Колорченджер Камчатский
профессиокрай,
01361630
нальный
г. Вилючинск

1

8

Колорченджер Камчатский
профессиокрай,
01361631
нальный
г. Вилючинск

1

9

Колорченджер Камчатский
профессиокрай,
01361632
нальный
г. Вилючинск

1

10

Колорченджер Камчатский
профессиокрай,
01361633
нальный
г. Вилючинск

1

11

Колорченджер Камчатский
профессиокрай,
01361634
нальный
г. Вилючинск

1

12

Колорченджер Камчатский
профессиокрай,
01361635
нальный
г. Вилючинск

1

13

Колорченджер Камчатский
профессиокрай,
01361636
нальный
г. Вилючинск

1

14

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский
край,
01361414
г. Вилючинск

1

15

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский
край,
01361415
г. Вилючинск

1

16

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский
край,
01361416
г. Вилючинск

1

17

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский
край,
01361417
г. Вилючинск

1

18

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский
край,
01361418
г. Вилючинск

1

19

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский
край,
01361419
г. Вилючинск

1

20

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский
край,
01361420
г. Вилючинск

1

21

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский
край,
01361421
г. Вилючинск

1

22

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский
край,
01361422
г. Вилючинск

1

23

Прожектор
линзовый
1100

Камчатский
край,
01361423
г. Вилючинск

1

24

Прожектор на- Камчатский
правляющего край,
01361531
света 115 мм
г. Вилючинск

1

25

Прожектор на- Камчатский
правляющего край,
01361544
света 115 мм
г. Вилючинск

1

26

Прожектор
Камчатский
следящего све- край,
01361426
та ПРТКМ-575 г. Вилючинск

1

27

Сканер
Камчатский
«Вращающаяся край,
01361569
голова»
г. Вилючинск

1

28

Сканер
Камчатский
«Вращающаяся край,
01361570
голова»
г. Вилючинск

1

земельные участки, находящиеся в собственности Вилючинского городского округа, земкр.
мельные участки и земли государственная
общественное
59.
- 20
киоск 5 лет
Северный, 8
собственность на которые не разграничена, рас- питание
положенные в границах Вилючинского городского округа
2. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа в течении 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления направить в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края в электронном виде схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского
округа.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
08.04.2020 № 105

О внесении изменения в План проведения плановых проверок
ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в подведомственных
организациях администрации
Вилючинского городского округа на 2020 год
На основании распоряжения Губернатора Камчатского края от 27.03.2020 № 329-р, распоряжения администрации Вилючинского городского округа от 27.03.2020 № 81
1. Внести изменение в План проведения плановых проверок ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
подведомственных организациях администрации Вилючинского городского округа на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Вилючинского городского округа от 24.12.2019 № 655.
2. Приостановить сроки проведения проверки в отношении муниципального унитарного предприятия
«Комбинат школьного питания» до 01.05.2020.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 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
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.03.2020 № 73

О внесении изменений в распоряжение администрации
Вилючинского городского округа от 30.10.2018 № 507 «Об
утверждении перечня муниципального имущества Вилючинского
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Вилючинском городском округе»
На основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 27.10.2016 № 1183
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе», обращения директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры»
Ковалева А.Ю. от 14.02.2020 № 113
1. Внести изменения в распоряжение администрации Вилючинского городского округа от 30.10.2018 № 507 «Об утверждении перечня муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе, изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к распоряжению администрации Вилючинского городского округа от 25.03.2020 № 73
Перечень муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование правообладателя
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Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края
Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город
Вилючинск Камчатского края

Отметка о внесении в
перечень
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Отметка об
исключении
из перечня
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13.04.2020 № 295

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 30.08.2019 № 836 «О лимитах
потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии,
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения,
водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными
отходами) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения расходов, связанных с расчетами за коммунальные услуги учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного
бюджета Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 № 836 «О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами) на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1 приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
1.2 приложение № 3.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3 приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;
1.4 приложение № 5.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
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постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 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

61

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.04.2020 № 295
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 г.№ 836
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ теплоэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
2020 год

Учреждения и организации,
финансируемые за счет средств
местного бюджета Вилючинского
городского округа

Отдел образования администрации
Вилючинского городского округа - всего:
- детские дошкольные
учреждения
- общеобразовательные
учреждения
- учреждения по внешкольной работе
- прочие учреждения:
МКУ
«Централизованная
бухгалтерия учреждений образования
Вилючинского городского округа»
МКУ «ИМЦ»
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО - всего:

Поставщик

Тариф за 1 Гкал
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по
тарифам и
ценам
Камчатского
края от
18.12.2019 № 372

Лимит
потребления
теплоэнергии
(Гкал) с
01.01.202030.06.2020

Тариф за 1 Гкал с
НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по
тарифам и ценам
Камчатского
края от
18.12.2019 № 372

3 923,74

2021 год

Лимит
потребления
теплоэнергии
(Гкал) в
период с
01.07.2020
- 31.12.2020

Лимит
потребления
теплоэнергии
(Гкал) всего

Сумма
(тыс.
руб.)

Тариф за 1 Гкал
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по
тарифам и
ценам
Камчатского
края от
18.12.2019 № 372

Тариф за 1 Гкал с
НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по
тарифам и ценам
Камчатского
края от
18.12.2019 № 372

Лимит
потребления
теплоэнергии
(Гкал) с
01.01.202130.06.2021

2 440,29

6 364,03

49295

3 923,74

2022 год
Тариф за 1
Гкал с НДС
(руб.) с учетом
прогноза
предельного
индекса
максимально
возможного
изменения
тарифов на
тепловую
энергию-100%

Лимит
потребления
теплоэнергии
(Гкал) в период
с
01.07.202131.12.2021

Лимит
потребления
теплоэнергии
(Гкал) всего

2 440,29

6 364,03

51671

3 923,74

Сумма
(тыс.
руб.)

Лимит
потребления
теплоэнергии
(Гкал) с
01.01.202230.06.2022

Тариф за 1
Гкал с НДС
(руб.) с учетом
прогноза
предельного
индекса
максимально
возможного
изменения
тарифов на
тепловую
энергию-115%

Лимит
потребления
теплоэнергии
(Гкал) в
период с
01.07.202231.12.2022

Лимит
потребления
теплоэнергии
(Гкал) всего

2 440,29

6 364,03

65414

Сумма
(тыс.
руб.)

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

1 423,42

8 382,37

928,44

2 351,86

18244 8 382,37

1 423,42

7 695,00

928,44

2 351,86

19077 9 719,46

1 423,42

11 177,38

928,44

2 351,86

24213

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

2 194,68

8 382,37

1 287,48

3 482,16

26922 8 382,37

2 194,68

7 695,00

1 287,48

3 482,16

28304 9 719,46

2 194,68

11 177,38

1 287,48

3 482,16

35722

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

227,92

8 382,37

171,99

399,91

3117

227,92

7 695,00

171,99

399,91

3234

227,92

11 177,38

171,99

399,91

4138

52,38

130,10

1012

52,38

130,10

1056

52,38

130,10

1341

77,72

АО
«Камчатэнергосервис»

8 382,37

77,72

9 719,46

77,72

7 349,30

28,17

8 382,37

25,77

53,94

424

8 382,37

28,17

7 695,00

25,77

53,94

435

9 719,46

28,17

11 177,38

25,77

53,94

562

7 349,30

49,55

8 382,37

26,61

76,16

588

8 382,37

49,55

7 695,00

26,61

76,16

621

9 719,46

49,55

11 177,38

26,61

76,16

779

182,66

528,88

4076

182,66

528,88

4308

182,66

528,88

5407

182,66

528,88

4076

182,66

528,88

4308

182,66

528,88

5407

346,22

346,22

346,22

- МБУ ЦФКС

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

Отдел культуры администрации ВГО - всего:
- образовательные учреждения культуры

1 101,79

2 590,33

20177

1 101,79

2 590,33

20958

1 101,79

2 590,33

26785

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

271,81

8 382,37

192,82

464,63

3614

8 382,37

271,81

7 695,00

192,82

464,63

3764

9 719,46

271,81

11 177,38

192,82

464,63

4798

- МБУК «Дом культуры»

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

932,93

8 382,37

719,77

1 652,70

12890 8 382,37

932,93

7 695,00

719,77

1 652,70

13359 9 719,46

932,93

11 177,38

719,77

1 652,70

17113

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

256,20

8 382,37

170,80

427,00

3315

8 382,37

256,20

7 695,00

170,80

427,00

3462

9 719,46

256,20

11 177,38

170,80

427,00

4400

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

27,60

8 382,37

18,40

46,00

358

8 382,37

27,60

7 695,00

18,40

46,00

373

9 719,46

27,60

11 177,38

18,40

46,00

474

334,38

834,86

6484

334,38

834,86

6772

334,38

834,86

8604

- МБУК
«Централизованная библиотечная система»
- МБУК «Краеведческий
музей»
Администрация ВГО
- всего:
- администрация
Вилючинского городского округа
- администрация
Вилючинского городского округа (Отдел по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг ул. Победы, 4)
МКУ
«Централизованная
бухгалтерия органов
местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа»
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных
ситуаций»
МКУ «Городской архив»
МКУ «Ресурсноинформационный
центр»
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
Отдел по управлению
городским хозяйством
администрации ВГО
- всего:
МКУ «Благоустройство
Вилючинска»
Всего:

346,22

8 382,37

1 488,54

500,48

8 382,37

346,22

7 695,00

1 488,54

500,48

9 719,46

346,22

11 177,38

1 488,54

500,48

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

157,66

8 382,37

92,35

250,01

1933

8 382,37

157,66

7 695,00

92,35

250,01

2033

9 719,46

157,66

11 177,38

92,35

250,01

2565

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

6,73

8 382,37

4,65

11,38

89

8 382,37

6,73

7 695,00

4,65

11,38

93

9 719,46

6,73

11 177,38

4,65

11,38

118

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

31,50

8 382,37

21,00

52,50

408

8 382,37

31,50

7 695,00

21,00

52,50

426

9 719,46

31,50

11 177,38

21,00

52,50

541

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

254,09

8 382,37

169,39

423,48

3288

8 382,37

254,09

7 695,00

169,39

423,48

3434

9 719,46

254,09

11 177,38

169,39

423,48

4363

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

39,26

8 382,37

35,74

75,00

589

8 382,37

39,26

7 695,00

35,74

75,00

605

9 719,46

39,26

11 177,38

35,74

75,00

782

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

11,24

8 382,37

11,25

22,49

177

8 382,37

11,24

7 695,00

11,25

22,49

181

9 719,46

11,24

11 177,38

11,25

22,49

235

АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

13,13

8 382,37

8,75

21,88

170

8 382,37

13,13

7 695,00

8,75

21,88

178

9 719,46

13,13

11 177,38

8,75

21,88

226

20,73

48,84

381

20,73

48,84

396

20,73

48,84

505

20,73

48,84

381

20,73

48,84

396

20,73

48,84

505

4 088,60

10 388,82

80583

4 088,60

10 388,82

84283

4 088,60

10 388,82

106941

28,11
АО
«Камчатэнергосервис»

7 349,30

28,11
6 300,22

8 382,37

28,11
8 382,37

28,11

7 695,00

6 300,22

28,11
9 719,46

28,11

11 177,38

6 300,22

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.04.2020 г.№ 295/
Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 г.№ 836
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2021 года
2021 год
теплоноситель

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского
городского округа

Поставщик

Тариф за 1 куб. м
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по
тарифам и
ценам
Камчатского
края от
18.12.2019 № 372

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
(куб.м) в
период с
01.01.202130.06.2021

Тариф за 1 куб. м
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по
тарифам и ценам
Камчатского
края от
18.12.2019 № 372

нагрев воды
Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
(куб. м) в
период с
01.07.202131.12.2021

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
(куб. м) всего

Сумма
( тыс.
руб.)

Тариф за 1 куб. м
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по
тарифам и ценам
Камчатского
края от
18.12.2019 № 372

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
в период с
01.01.202130.06.2021

Тариф за 1 куб. м
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по
тарифам и ценам
Камчатского
края от
18.12.2019 № 372

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
в период с
01.07.202131.12.2021

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
(Гкал) всего

Сумма
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)
всего

3 743,91

9 564,01

408

193,82

533,79

4344

4752

- детские дошкольные учреждения

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

2 827,34

44,52

1 906,55

4 733,89

201

8 382,37

156,85

7 695,00

100,22

257,07

2086

2287

- общеобразовательные учреждения

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

2 834,79

44,52

1 723,07

4 557,86

194

8 382,37

171,85

7 695,00

88,06

259,91

2119

2313

- учреждения по внешкольной работе

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

41,49

44,52

33,05

74,54

4

8 382,37

3,93

7 695,00

1,87

5,80

48

52

- прочие учреждения:

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

116,48

44,52

81,24

197,72

9

8 382,37

7,34

7 695,00

3,67

11,01

91

100

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования
Вилючинского городского округа»

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

9,24

44,52

6,00

15,24

1

8 382,37

0,55

7 695,00

0,33

0,88

8

9

МКУ «ИМЦ»

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

107,24

44,52

75,24

182,48

8

8 382,37

6,79

7 695,00

3,34

10,13

83

91

247,60

669,96

29

17,17

39,04

316

345

247,60

669,96

29

17,17

39,04

316

345

332,19

737,39

34

36,19

139,04

1142

1176

5 820,10

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО - всего:
- МБУ ЦФКС

422,36
АО «Камчатэнергосервис» 41,05

Отдел культуры администрации ВГО - всего:

422,36

44,52

405,20

339,97

21,87
8 382,37

21,87

7 695,00

102,85

- образовательные учреждения культуры

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

24,64

44,52

19,45

44,09

2

8 382,37

1,48

7 695,00

1,83

3,31

27

29

- МБУК «Дом культуры»

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

360,60

44,52

298,40

659,00

29

8 382,37

98,93

7 695,00

31,67

130,60

1073

1102

- МБУК «Централизованная библиотечная система»

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

18,08

44,52

12,47

30,55

2

8 382,37

2,39

7 695,00

2,39

4,78

39

41

- МБУК «Краеведческий музей»

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

1,88

44,52

1,87

3,75

1

8 382,37

0,05

7 695,00

0,30

0,35

3

4

73,17

173,72

9

5,54

11,54

96

105

Администрация ВГО - всего:
- администрация Вилючинского городского округа

100,55

6,00

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

0,00

44,52

0,00

0,00

0

8 382,37

0,00

7 695,00

0,00

0,00

0

0

- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг АО «Камчатэнергосервис» 41,05
ул. Победы, 4)

0,00

44,52

0,00

0,00

0

8 382,37

0,00

7 695,00

0,00

0,00

0

0

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и
учреждений культуры Вилючинского городского округа»

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

3,91

44,52

4,92

8,83

1

8 382,37

0,24

7 695,00

0,30

0,54

5

6

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

83,60

44,52

55,70

139,30

6

8 382,37

4,97

7 695,00

4,48

9,45

77

83

62
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2021 год
теплоноситель

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского
городского округа

Тариф за 1 куб. м
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по
тарифам и
ценам
Камчатского
края от
18.12.2019 № 372

Поставщик

нагрев воды

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
(куб.м) в
период с
01.01.202130.06.2021

Тариф за 1 куб. м
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по
тарифам и ценам
Камчатского
края от
18.12.2019 № 372

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
(куб. м) в
период с
01.07.202131.12.2021

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
(куб. м) всего

Сумма
( тыс.
руб.)

Тариф за 1 куб. м
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по
тарифам и ценам
Камчатского
края от
18.12.2019 № 372

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
в период с
01.01.202130.06.2021

Тариф за 1 куб. м
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по
тарифам и ценам
Камчатского
края от
18.12.2019 № 372

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
в период с
01.07.202131.12.2021

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
(Гкал) всего

Сумма
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)
всего

МКУ «Городской архив»

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

1,52

44,52

1,02

2,54

1

8 382,37

0,09

7 695,00

0,06

0,15

2

3

МКУ «Ресурсно-информационный центр»

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

11,52

44,52

11,53

23,05

1

8 382,37

0,70

7 695,00

0,70

1,40

12

13

Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа

АО «Камчатэнергосервис» 41,05

5,94

44,52

3,82

9,76

1

8 382,37

0,36

7 695,00

0,23

0,59

5

6

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0

11 154,84

481

252,95

724,00

5903

6384

Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего:

0,00
АО «Камчатэнергосервис» 41,05

МКУ «Благоустройство Вилючинска»

44,52

Всего:

6 754,15

4 400,69

0,00
8 382,37

0,00

7 695,00

471,05

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.04.2020 г.№ 295
Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 г. № 836

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:
- детские дошкольные
учреждения
- общеобразовательные
учреждения
- учреждения по внешкольной работе
- прочие учреждения:
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа»
МКУ «ИМЦ»
Отдел физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации ВГО - всего:
- МБУ ЦФКС

- МБУ СШ № 2

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

- МБУК «Дом культуры»
- МБУК «Централизованная библиотечная система»
- МБУК «Краеведческий музей»

МКУ «Ресурсноинформационный центр»
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего:
МКУ «Благоустройство
Вилючинска»

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

Всего:

12 923,15

38,54

15 901,57 41,05

15 901,54 31 803,11 1266

41,05

38,54

276,72

276,72

553,44

23

41,05

206,83

413,67

17

41,05

206,84

29 308,28

Сумма (тыс. руб.)

Лимит потребления
холодного
водоснабжения (куб. м)
всего

Лимит потребления
холодного
водоснабжения (куб. м)
в период с
01.07.2022-31.12.2022

Тариф за 1 (куб.м) с
НДС (руб.) с учетом
прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения
тарифов на холодное
водоснабжение - 104%

Лимит потребления
холодного
водоснабжения (куб. м)
в период с
01.01.2022-30.06.2022

Тариф за 1 (куб.м) с
НДС (руб.) с учетом
прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения
тарифов на холодное
водоснабжение- 100%

Сумма (тыс. руб.)

Лимит потребления
холодного
водоснабжения (куб. м)

2022 год

Тариф за 1 (куб.м) с
НДС (руб.) в
соответствии с
постановлениями
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края от
17.12.2019 № 331; от
25.09.2019 № 187

Лимит потребления
холодного
водоснабжения (куб. м)
в период с
01.01.2021-30.06.2021

Тариф за 1 (куб.м) с
НДС (руб.) в
соответствии с
постановлениями
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края от
17.12.2019 № 331; от
25.09.2019 № 187

41,05

29 308,19 58 616,47 2506

29 308,28

29 308,19

58 616,47 2494

44,52

12 923,10 25 846,25 1105 41,68

12 923,15 43,35

12 923,10

25 846,25 1099

15 901,57

44,52

15 901,54 31 803,11 1360 41,68

15 901,57 43,35

15 901,54

31 803,11 1353

276,72

44,52

276,72

553,44

24

276,72

276,72

553,44

24

206,83

413,67

17

206,83

413,67

18

206,84

41,68

43,35

206,84

38,54

20,84

41,05

20,84

41,68

2

41,05

20,84

44,52

20,84

41,68

2

41,68

20,84

43,35

20,84

41,68

2

38,54

186,00

41,05

185,99

371,99

15

41,05

186,00

44,52

185,99

371,99

15

41,68

186,00

43,35

185,99

371,99

16

534,39

1 068,80

44

534,39

1 068,80

45

534,39

1 068,80

47

534,41

534,41

38,54

358,36

41,05

358,36

716,72

29

41,05

358,36

44,52

358,36

716,72

31

41,68

358,36

43,35

358,36

716,72

31

38,54

127,84

41,05

127,83

255,67

11

41,05

127,84

44,52

127,83

255,67

10

41,68

127,84

43,35

127,83

255,67

11

43,92

48,21

45,68

48,20

96,41

4

45,68

48,21

47,51

48,20

96,41

4

47,51

48,21

49,41

48,20

96,41

5

1 265,38

2 379,40

97

1 265,38

2 379,40

104

1 265,38

2 379,40

103

1 114,02

1 114,02

38,54

251,28

41,05

232,44

483,72

20

41,05

251,28

44,52

232,44

483,72

22

41,68

251,28

43,35

232,44

483,72

21

38,54

618,34

41,05

776,78

1 395,12

56

41,05

618,34

44,52

776,78

1 395,12

60

41,68

618,34

43,35

776,78

1 395,12

60

38,54

239,36

41,05

239,36

478,72

20

41,05

239,36

44,52

239,36

478,72

21

41,68

239,36

43,35

239,36

478,72

21

38,54

5,04

41,05

16,80

21,84

1

41,05

5,04

44,52

16,80

21,84

1

41,68

5,04

43,35

16,80

21,84

1

971,28

2 018,05

83

971,28

2 018,05

89

971,28

2018,05

88

1 046,77

1046,77

38,54

751,94

41,05

751,94

1 503,88

60

41,05

751,94

44,52

751,94

1 503,88

65

41,68

751,94

43,35

751,94

1503,88

64

38,54

48,68

41,05

31,62

80,30

4

41,05

48,68

44,52

31,62

80,30

4

41,68

48,68

43,35

31,62

80,3

4

38,54

59,52

41,05

59,52

119,04

5

41,05

59,52

44,52

59,52

119,04

6

41,68

59,52

43,35

59,52

119,04

6

38,54

157,22

41,05

98,79

256,01

11

41,05

157,22

44,52

98,79

256,01

11

41,68

157,22

43,35

98,79

256,01

11

38,54

21,84

41,05

21,84

43,68

2

41,05

21,84

44,52

21,84

43,68

2

41,68

21,84

43,35

21,84

43,68

2

38,54

7,57

41,05

7,57

15,14

1

41,05

7,57

44,52

7,57

15,14

1

41,68

7,57

43,35

7,57

15,14

1

38,54

7,17

41,05

7,29

14,46

1

41,05

7,17

44,52

7,29

14,46

1

41,68

7,17

43,35

7,29

14,46

1

85,70

171,40

7

85,70

171,40

8

85,70

171,40

8

85,70

171,40

7

85,70

171,40

8

85,70

171,40

8

32 172,23

64 268,58 2741

85,70
МКП ВГО
«Вилючинский
водоканал»

Сумма (тыс. руб.)

12 923,10 25 846,25 1029

1 046,77

ВГО
- администрация Вилючинского МКП
«Вилючинский
городского округа
водоканал»
- администрация Вилючинского
городского округа (Отдел по
МКП ВГО
предоставлению гражданам
«Вилючинский
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг водоканал»
- ул. Победы, 4)
МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного саМКП ВГО
моуправления и учреждений
«Вилючинский
культуры Вилючинского город- водоканал»
ского округа»
МКП ВГО
МКУ «Учреждение защиты от
«Вилючинский
чрезвычайных ситуаций»
водоканал»

Лимит потребления
холодного
водоснабжения (куб. м)

12 923,15 41,05

1 114,02
МКП ВГО
«Вилючинский
водоканал»
МКП ВГО
«Вилючинский
водоканал»
МКП ВГО
«Вилючинский
водоканал»
МКП ВГО
«Вилючинский
водоканал»

Лимит потребления
холодного
водоснабжения (куб. м)
в период с
01.07.2020-31.12.2020

38,54

Администрация ВГО - всего:

МКУ «Городской архив»

Тариф за 1 (куб.м) с
НДС (руб.) в
соответствии с
постановлениями
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края от
17.12.2019 № 331; от
25.09.2019 № 187

29 308,19 58 616,47 2335

534,41
МКП ВГО
«Вилючинский
водоканал»
МКП ВГО
«Вилючинский
водоканал»
ОАО «СВРЦ»

2021 год

29 308,28

Отдел культуры администрации
ВГО - всего:
- образовательные учреждения
культуры

Лимит потребления
холодного
водоснабжения (куб. м)
в период с 01.01.2020
-30.06.2020

Тариф за 1 (куб.м) с
НДС (руб.) в
соответствии с
постановлениями
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края от
17.12.2019 № 331; от
25.09.2019 № 187

Поставщик

2020 год

Лимит потребления
холодного
водоснабжения (куб. м)
в период с
01.07.2021-31.12.2021

Учреждения и организации,
финансируемые за счет
средств местного бюджета
Вилючинского городского
округа

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ холодного водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

38,54

85,70
32 096,35

41,05

85,70
41,05

32 172,23 64 268,58 2567

85,70

44,52

32 096,35

85,70
41,68

32 172,23 64 268,58 2753

85,70

43,35

32 096,35

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.04.2020 г.№ 295
Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 г. № 836
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов
2021год

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского
городского округа

Поставщик

Тариф за 1 (куб.м)
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлениями
Региональной
службы по
тарифам и ценам
Камчатского края
от 17.12.2019 №
331; от 25.09.2019
№ 187

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:

Лимит
потребления
водоотведения
(куб. м) с
01.01.202130.01.2021

Тариф за 1 (куб.м)
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлениями
Региональной
службы по
тарифам и ценам
Камчатского края
от 17.12.2019 №
331; от 25.09.2019
№ 187

35 128,38

2022 год

Лимит
потребления
водоотведения
(куб. м) в
период с
01.07.202131.12.2021

Лимиты
потребления
водоотведения
(куб. м) всего

Сумма
(тыс.
руб.)

33 052,10

68 180,48

3088

Тариф за 1 куб. м с
НДС (руб.) с учетом
прогноза
предельного
индекса
максимально
возможного
изменения тарифов
на
водоотведение-100%

Лимит
потребления
водоотведения
(куб. м) с
01.01.202230.01.2022

Тариф за 1(куб.м) с
НДС (руб.) с учетом
прогноза предельного
индекса максимально
возможного
изменения тарифов
на
водоотведение-104%

35 128,38

Лимит
потребления
водоотведения
(куб. м) в
период с
01.07.202231.12.2022

Лимиты
потребления
водоотведения
(куб. м) всего

33 052,10

68 180,48

3089

Сумма
(тыс.
руб.)

- детские дошкольные учреждения

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

15 750,49

46,75

14 829,65

30 580,14

1385

44,41

15 750,49

46,19

14 829,65

30 580,14

1385

- общеобразовательные учреждения

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

18 736,36

46,75

17 624,61

36 360,97

1646

44,41

18 736,36

46,19

17 624,61

36 360,97

1647

- учреждения по внешкольной работе

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

318,21

46,75

309,77

627,98

29

44,41

318,21

46,19

309,77

627,98

29

288,07

611,39

28

288,07

611,39

28

- прочие учреждения:

323,32

323,32

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского
городского округа»

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

30,08

46,75

26,84

56,92

3

44,41

30,08

46,19

26,84

56,92

3

МКУ «ИМЦ»

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

293,24

46,75

261,23

554,47

25

44,41

293,24

46,19

261,23

554,47

25
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Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского
городского округа

Поставщик

Тариф за 1 (куб.м)
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлениями
Региональной
службы по
тарифам и ценам
Камчатского края
от 17.12.2019 №
331; от 25.09.2019
№ 187

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО - всего:

Лимит
потребления
водоотведения
(куб. м) с
01.01.202130.01.2021

Тариф за 1 (куб.м)
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлениями
Региональной
службы по
тарифам и ценам
Камчатского края
от 17.12.2019 №
331; от 25.09.2019
№ 187

956,76

63

2022 год

Лимит
потребления
водоотведения
(куб. м) в
период с
01.07.202131.12.2021

Лимиты
потребления
водоотведения
(куб. м) всего

Сумма
(тыс.
руб.)

781,99

1 738,75

79

Тариф за 1 куб. м с
НДС (руб.) с учетом
прогноза
предельного
индекса
максимально
возможного
изменения тарифов
на
водоотведение-100%

Лимит
потребления
водоотведения
(куб. м) с
01.01.202230.01.2022

Тариф за 1(куб.м) с
НДС (руб.) с учетом
прогноза предельного
индекса максимально
возможного
изменения тарифов
на
водоотведение-104%

956,77

Лимит
потребления
водоотведения
(куб. м) в
период с
01.07.202231.12.2022

Лимиты
потребления
водоотведения
(куб. м) всего

781,99

1 738,76
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Сумма
(тыс.
руб.)

- МБУ ЦФКС

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

780,72

46,75

605,96

1 386,68

63

44,41

780,72

46,19

605,96

1 386,68

62

- МБУ СШ № 2

ОАО «СВРЦ»

176,04

46,01

176,03

352,07

16

43,89

176,05

45,65

176,03

352,08

15

1 597,57

3 116,79

144

1 597,57

3 116,79

144

44,05

Отдел культуры администрации ВГО - всего:

1 519,22

1 519,22

- образовательные учреждения культуры

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

275,92

46,75

251,89

527,81

24

44,41

275,91

46,19

251,89

527,80

24

- МБУК «Дом культуры»

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

978,94

46,75

1 075,18

2 054,12

94

44,41

978,94

46,19

1 075,18

2 054,12

94

- МБУК «Централизованная библиотечная система»

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

257,44

46,75

251,83

509,27

24

44,41

257,45

46,19

251,83

509,28

24

- МБУК «Краеведческий музей»

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

6,92

46,75

18,67

25,59

2

44,41

6,92

46,19

18,67

25,59

2

1 044,45

2 191,78

102

1 044,45

2 191,77

102

Администрация ВГО - всего:

1 147,33

1 147,32

- администрация Вилючинского городского округа

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

751,94

46,75

751,94

1 503,88

69

44,41

751,94

46,19

751,94

1 503,88

69

- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул.
Победы, 4)

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

48,68

46,75

31,62

80,30

4

44,41

48,68

46,19

31,62

80,30

4

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учре- МКП ВГО «Вилючинский
43,86
ждений культуры Вилючинского городского округа»
водоканал»

63,44

46,75

64,44

127,88

6

44,41

63,43

46,19

64,44

127,87

6

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

240,82

46,75

154,49

395,31

18

44,41

240,82

46,19

154,49

395,31

18

МКУ «Городской архив»

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

23,36

46,75

22,86

46,22

3

44,41

23,36

46,19

22,86

46,22

3

МКУ «Ресурсно-информационный центр»

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

19,09

46,75

19,10

38,19

2

44,41

19,09

46,19

19,10

38,19

2

Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа

МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

13,11

46,75

11,11

24,22

2

44,41

13,11

46,19

11,11

24,22

2

85,70

171,40

8

85,70

171,40

8

85,70

171,40

8

85,70

171,40

8

36 572,92

75 423,42

3423

36 572,92

75 423,42

3422

Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего:
МКУ «Благоустройство Вилючинска»
Всего:

85,70
МКП ВГО «Вилючинский 43,86
водоканал»

85,70
38 850,50

ИЗВЕЩЕНИЕ № 02/20
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в
аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –666 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский
городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 20.05.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка –
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений
Министерства обороны Российской Федерации.

46,75

85,70
44,41

85,70
38 850,50

46,19

ЦИК опубликовал буклет с разъяснениями
всех изменений в конституции
Источник: информационное агентство
России ТАСС
В 20-страничном буклете предлагаемые поправки поделены на 12 глав.
Центральная
избирательная
комиссия
(ЦИК) России опубликовала на своем сайте информационный буклет «Поправки к конституции: почему это важно», в котором объясняются
все выносимые на общероссийское голосование
изменения в основном законе.
«Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство - фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в конституцию укрепляют это
основание. Отражают возросшую роль России в современном мире. Закрепляют приоритеты основного
закона - защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии», - говорится в предисловии.
В 20-страничном буклете предлагаемые поправки
поделены на 12 глав: «Семейные ценности», «Защита
человека труда», «Социальные гарантии», «Доступная
и качественная медицина каждому», «Во власти только патриоты», «Защита суверенитета и территориальной целостности», «Стабильность и развитие»,
«Сохранение природного богатства», «Ответственное
отношение к животным», «Поддержка волонтеров и
НКО», «Сохранение культурного наследия», «Поддержка
российской науки». Каждый раздел включает в себя

краткие пояснения о конкретных изменениях в конституции, которые выносятся на голосование.
Госдума 11 марта приняла в окончательном
чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен
Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов
РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту.
Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых
пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске
В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с
инфекциями, вызванными коронавирусами, наряду
с обязательным проведением профилактической и
очаговой (текущей, заключительной) дезинфекции в
помещениях различных организаций, целесообразно проведение профилактической дезинфекции
объектов на открытых пространствах населенных
пунктов и мест общего пользования в многоквартирных домах (МКД).
На открытых пространствах обеззараживанию подлежат: территории, наружные поверхности
зданий и объекты - тротуары, скамейки, площадки
у входа, наружные двери, поручни, малые архитектурные формы, урны вблизи и в местах массового
скопления людей (аэропортов, вокзалов, торговых
центров, рынков, объектов проведения культурномассовых и спортивных мероприятий, городских
парков и т.п.); остановочные площадки и павильоны
для общественного транспорта, подземные и надземные переходы; наружные поверхности торговых
палаток и киосков, общественных туалетов; терминалы билетные, банковские, парковочные и другие
объекты.
В многоквартирных домах рекомендуется проведение профилактической дезинфекции в местах

общего пользования - подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы.
Для проведения дезинфекции применяют зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации.
дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств в
режимах, эффективных при вирусных инфекциях.
В местах массового скопления людей, на территориях, непосредственно прилегающих к аэропортам, вокзалам, торговым центрам, рынкам, для
обеззараживания тротуаров, площадок используют
наиболее надежные дезинфицирующие средства из
группы хлорактивных соединений. К ним относятся
хлорная известь – 1,0% осветленный раствор, гипохлорит кальция (натрия) – в концентрации не менее
0,5% по активному хлору, средства на основе дихлорантина – 0,05% по активному хлору, натриевая соль
дихлоризоциануровой кислоты – 0,06% по активному хлору. Дезинфекция этих объектов осуществляется способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.), при
норме расхода средства от 600 мл/м2 для твердого
покрытия.
Для обеззараживания тротуаров, наружных поверхностей зданий, остановок (павильонов) для общественного транспорта, торговых палаток и киосков, общественных туалетов, терминалов билетных,
банковских, парковочных, пешеходных переходов,
детских площадок, и других объектов уличной инфраструктуры, а также мест общего пользования в

многоквартирных жилых домах используют средства: хлорактивные - гипохлорит кальция (натрия) –
в концентрации не менее 0,5% по активному хлору,
средства на основе дихлорантина – 0,05% по активному хлору, натриевая соль дихлоризоциануровой
кислоты – 0,06% по активному хлору; кислородактивные (перекись водорода – в концентрации не менее 3,0%); катионные поверхностно-активные вещества – четвертичные аммониевые соединения (в
концентрации не менее 0,5%), третичные амины (в
концентрации не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации не менее 0,2%).
Способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.) обрабатывают тротуары, переходы, площадки, скамейки, наружные двери, урны при норме расхода
средства не менее 300 мл/м2.
Способом протирания обрабатывают поручни,
перила, игровые элементы детских площадок, столики, прилавки и другие аналогичные объекты, места общего пользования многоквартирных жилых
домов. Норма расхода средства при протирании - не
менее 200мл/м2, при этом, в случаях, предусмотренных инструкцией по применению конкретного средства, после завершения времени воздействия средства, его смывают с поверхностей чистой водой. В
местах общего пользования МКД после проведения
дезинфекционной обработки рекомендуется проветривать обработанные помещения.
Для обработки объектов на открытых территориях не следует использовать генераторы аэрозолей т.к. невозможно обеспечить нанесение

дезинфицирующего средства в количестве необходимом для эффективной обработки, при этом аэрозоль может быть опасен для людей, находящихся в
зоне обработки.
Обработку объектов на открытых пространствах рекомендуется производить 2 раза в сутки в
утренние и вечерние часы.
В многоквартирных жилых домах в целях обеспечения безопасного использования дезинфицирующих средств и недопущения их возможного негативного воздействия на здоровье проживающих
целесообразно проводить дезинфекционные мероприятия в ночное время с обязательным информированием населения о предстоящей обработке.
При проведении дезинфекции используют спецодежду, влагонепроницаемые перчатки одноразовые или многократного применения, при обработке
способом орошения применяют защиту органов дыхания (респиратор), глаз (герметичные очки). После
завершения уборки и дезинфекции защитную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты, уборочный инвентарь собирают в промаркированные баки
или мешки для проведения их дезинфекции и последующей стирки или удаления в качестве отходов.
Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально
отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.
Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном
отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.
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Была война… Была Победа…
Живут среди нас ветераны войны -

Кетов Никита Михайлович

Под небом просторным,

Никита Михайлович родился 13 мая 1927
года в глухой деревне Коми АССР. В июне 41го года ему было 14 лет. Как только стало известно о начале войны, Никита стал проситься
на фронт, но его не взяли, т.к. был маленького роста. Но в стороне в те страшные годы не
мог остаться ни кто. Так и Никита Михайлович.
Возил будущих солдат на призывной пункт.
Обратно раненных до города Вологды.
Сопровождал раненых бойцов и зимой, и летом с Ленинградского фронта в город Киров,
станция Мураши, где находился госпиталь. В
юношеской памяти на всю жизнь осталось, как
по 2-4 суток в дороге, в медицинских вагонах
приходилось присутствовать при операциях.
Наркоза не было и молодому парню приходилось привязывать раненных к столам, держать,
помогать обрабатывать раны. Зимой приходилось хоронить тела в снегу, а ближе к весне откапывать и уже придавать земле. Домой
Никита Михайлович вернулся уже в 1946 году.
Всю свою жизнь Никита Михайлович посвятил железной дороге. Работал и путеобходчиком, и бригадиром до самой пенсии.
Воспитал двоих детей и четверо внуков.
В мае 2020 года Никите Михайловичу исполнится 93 года, но как и 75 лет назад он
ждет самый главный праздник – День Победы!

среди тишины.
И только ночами порой не до сна,
Ночами врывается в сердце война.
С каждым годом всё меньше остаётся живых свидетелей тех трагических событий, и
тем дороже для нас каждое их воспоминание.
Встреча с участником Великой Отечественной
войны, ветеранами – это встреча с историей нашей Родины. Их воспоминания – это устная история войны,
настоящая, не придуманная. Не услышав этих маленьких рассказов, не узнаешь историю своего поселка, города, страны. А ведь в нашем городе Вилючинске живут люди, которые не понаслышке знают о войне, которые защищали нашу страну от врагов.
В год 75-летия Победы мы вспоминаем тех, кто долгих четыре года сражался за Родину на фронтах,
тех, кто ковал победу в тылу, тех, кто отдал свою жизнь ради мира на земле. Мы свято помним своих
героев, и память эта не угасает с годами.

Сафонов Николай Иванович
Этого человека можно слушать часами. Все его
полных 88 лет – сгусток исторических и культурных
событий, памятных встреч, творчества. Но ко времени он относится бережно, деля его между написанием рассказов, встречами с молодежью и участием в работе Общественной организации «Городской
совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов»
города Вилючинска.
Николай Иванович родился 10 августа 1931 года в Харьковской области и как многие труженики тыла встретил войну беззаботным ребенком. Но
детство быстро кончилось…
Из
воспоминаний
Сафонова
Николая
Ивановича: « Без праздничных, выходных и больничных, не считаясь со временем, как двужильные,
весной пикировали и поливали рассаду овощей; летом – возили воду на поля для косарей и сноповязальщиц, занимались прополкой овощей, выполняли обязанности пастухов. Заготавливали сено для
скота; осенью – собирали урожай. Таскали волокуши соломы на току, помогали женщинам и девчонкам крутить веялку для очистки зерна. Зимой – учились в школе и собирали колоски пшеницы и ржи,
помогали дома вести хозяйство. Неимоверно трудные времена наступили в 1942 году, когда ворвались
немецкие полчища и их союзники. Начались грабежи, побои, изнасилования, унижения, подозрения, допросы… Война – это не только «похоронки»
и кровь, ужасы бомбёжек и разрыва снарядов, но и
раннее взросление детских душ, и преждевременные седины и морщинки наших беспокойных и мужественных матерей…»
Николай Иванович отслужил в армии 31 год, в звании капитана 3 ранга ушел в запас. После демобилизации работал парторгом в 7-м военном совхозе ТОФ г. Вилючинска, был председателем профкома. А в 2007
году его пригласили на работу в «Тихоокеанскую вахту».
В настоящее время Николай Иванович является Почетным жителем г. Вилючинска, военным журналистом, писателем – очеркистом, пишет о героях, посвятивших свою жизнь службе на флоте, защите нашего Отечества.
Николай Иванович всецело отдает себя патриотическому воспитанию молодежи. На многочисленных уроках мужества, классных часах в образовательных учреждениях рассказывает мальчишкам и девчонкам о тяжелой жизни их ровесников в годы Великой Отечественной войны.

Овчинников Николай Дмитриевич
В далеком 1941-м Николаю Дмитриевичу исполнилось 11 лет, когда известие о нападении фашистской Германии на нашу страну обрушилось на
маленькую деревню Усть – Тара Омской области. В
памяти мальчика, к счастью, не увидевшего бомбежек и оккупации, тем не менее, запечатлелось многое - короткое детство, голод, холод, труд, горе потерь
и счастье Победы, объединившее всех.
В 9 лет Николай остался сиротой и на его плечах
в страшные годы войны остались три сестры, которых нужно было кормить. Так как был еще ребенком
и не мог пойти на фронт, был принят в местный колхоз на скотный двор. Косил и заготавливал сено, следили за скотом, помогал на работах в колхозе.
После окончания войны работал в том же колхозе трактористом.
В 1969 – году с супругой и семьей переехал в
Читинскую область, работал шахтером на руднике
Окатуй.
В апреле Николаю Дмитриевичу исполнилось
90 лет, с супругой они воспитали шестеро детей (жена награждена медалю «Мать – героиня»), есть внуки и правнуки.
В день девяностолетия юбиляр с удовольствием делился своими воспоминаниями. Николай
Дмитриевич очень рад, что его не забывают.
Жизненный путь Овчинникова Николая
Дмитриевича легким не назовешь, но трудности и
неудачи не ожесточили характер. Он очень светлый, мягкий и отзывчивый человек. От всей души
желаем нашему дорогому ветерану сохранять свой
жизненный оптимизм еще долгие годы!

Ни дня без творчества! Ни дня без дома творчества!

Анна Захарова, руководитель секции
«Журналистика» Дома детского творчества
Как организовать дистанционное обучение
в системе дополнительного образования, чтобы
процесс обучения был интересным и удобным
для каждого – и для детей, и для родителей, и
для педагогов?
Несмотря на то, что в связи со сложившейся
обстановкой в России посещение нашего учреждения временно приостановлено, учебный процесс в
Доме детского творчества не останавливается. Уже
три недели обучение продолжается в дистанционном формате.
Администрация Дома детского творчества прилагает огромные усилия для того, чтобы каждому

участнику
дистанционного
обучения было комфортно и интересно. На
данный момент более 790 учащихся в
возрасте от 4 до 18
лет проходят обучение по образовательным
программам
в офлайн и онлайн
режиме.
С целью оказания
методической
поддержки педагогов в новых условиях
администрацией учреждения регулярно проводятся организационно-педагогические мероприятия в режиме
видеоконференции, в рамках которых коллеги представляют результаты проделанной работы, делятся друг с другом своими находками, применяемыми
методиками, проблемами.
Каждым педагогом Дома творчества для учащихся и их родителей организован доступ к учебным материалам, в соответствии с реализуемой
образовательной программой. Активно используются доступные для всех формы обмена информацией,
а также облачные технологии. Предоставляемые материалы, можно сохранить на устройстве и использовать в удобное время, даже при отсутствии доступа в интернет.
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администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель: администрация Вилючинского городского округа
Гл. редактор О.Ю. Трофимова

Наши педагоги создают уникальные авторские видео-занятия и интересные мастер-классы, использование
которых особенно актуально
в работе творческих коллективов, а также при организации
занятий с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста.
Для воспитанников старшего возраста педагоги предлагают
материалы
стандартного и повышенного
уровня сложности. Это особенно важно для ребят, которые активно готовятся к
экзаменам.
Очень важно, что при организации дистанционного обучения педагоги сохраняют все важнейшие элементы образовательного процесса
– занятия проходят в соответствии с планами и
утверждённым расписанием.
Важное условие эффективного дистанционного обучения – наличие обратной связи. В
сложившейся ситуации оперативно обеспечить
обратную связь позволяют различные мессенджеры. Ребята и родители присылают фото выполненных письменных заданий, поделок и рисунков,
сделанных на основе видео-занятий и мастерклассов, аудио и видеозаписи выполненных заданий по вокалу и хореографии.

В адрес администрации Дома детского творчества, педагогам приходит большое количество положительных отзывов от родителей воспитанников.
Можно сказать, что процесс обучения организован
на качественном уровне.
Благодарим всех за активное сотрудничество и теплые отзывы о работе наших педагогов.
Поддержка и понимание родителей наших учащихся – лучший стимул для каждого из педагогов в этот
непростой период.
Надеемся, что процесс обучения останется попрежнему ярким, познавательным и интересным, а
общение в кругу семьи по-настоящему творческим!
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